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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. К числу приоритетных психолого-

педагогических задач современной системы высшего образования Российской 

Федерации относятся задачи по формированию, сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся, состояние которого вызывает тревогу и озабоченность не 

только образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, но и 

общества в целом. В настоящее время уже не вызывает сомнений, что 

производство, потребление, сохранение и укрепление здоровья – это сфера главным 

образом воспитания, а не лечения. 

Результаты многочисленных исследований, а также десятилетнего мониторинга 

функционального состояния (2009–2019) и социологических опросов более 6 000 

студентов Национального исследовательского Томского государственного 

университета (НИ ТГУ) свидетельствуют, что в число основных проблем 

студенческой молодежи, как и в прежние годы, входит состояние их здоровья, 

ключевые показатели которого за последние 10 лет остаются практически 

неизменными и находятся на уровнях ниже среднего и низком. Это подтверждают 

и материалы ежегодных освидетельствований состояния здоровья студентов 1–3-х 

курсов, на основании которых для каждого студента определяется 

соответствующая медицинская группа (основная, подготовительная, специальная 

медицинская группа (СМГ), группа лечебной физической культуры (ЛФК) и 

освобожденные от практических занятий физическими упражнениями) и 

разрабатываются рекомендации относительно адекватного объема и интенсивности 

физической нагрузки с учетом характера заболеваний.  

Сравнительный анализ результатов медицинских освидетельствований 

показал, что доля студентов, отнесенных по состоянию здоровья к группам ЛФК, 

СМГ, а также освобожденных от практических занятий физическими 

упражнениями, составила в 2009 г. 31,4%, а в 2019 г. – 30,4%. 



5 

Таким образом, состояние здоровья студентов за последнее десятилетие 

изменилось в лучшую сторону лишь на уровне слабо выраженной и статистически 

недостоверной положительной тенденции (p > 0,05).  

По мониторинговым показателям НИ ТГУ можно идентифицировать 

состояние здоровья студенческой молодежи и в целом по стране, так как в Томском 

государственном университете обучаются представители 25 субъектов РФ. Данное 

предположение подтверждается и результатами мониторинга состояния здоровья 

студентов других регионов России: доля имеющих отклонения в состоянии 

здоровья колеблется в пределах 20–45% от общего числа обучающихся в 

зависимости от региона и имеет тенденцию к росту. Порядка 5–15% из них по 

медицинским показаниям получают освобождение от практических занятий по 

академической дисциплине «Физическая культура и спорт». 

Наиболее часто встречающиеся патологии у студентов с ослабленным 

здоровьем – это нарушения в состоянии кардиореспираторной системы и опорно-

двигательного аппарата, заболевания органов зрения, пищеварения, мочеполовой 

системы и др. Кроме того, у данной категории студентов отмечается рост 

сочетанных патологий, а уровень их физических кондиций оценивается как 

неудовлетворительный [8, 15, 17, 46, 69]. 

В связи с этим, возникает необходимость поиска новых научных подходов к 

физическому воспитанию студентов специальной медицинской группы, а также 

современных педагогических технологий, разработанных с учетом их 

психофизических возможностей, состояния здоровья и потребностей. К 

сожалению, в настоящее время отсутствует федеральная нормативная база для 

создания рабочих программ академической дисциплины «Физическая культура и 

спорт» для студентов СМГ [16, 40, 53, 54, 56, 79].  

В последнее время возрос интерес к восточным видам физической 

активности. Занятия данными практиками не только позволяют оптимизировать 

физическое развитие и укрепить здоровье, но и способствуют духовному 

совершенствованию личности, что, на наш взгляд, является особенно 

привлекательным для современной молодежи.  
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Степень научной разработанности темы исследования. В последнее 

десятилетие физическое воспитание студенток СМГ в вузах различных регионов 

России является предметом научно-педагогических исследований, результаты 

которых убедили многих специалистов и ученых в том, что наиболее 

эффективными средствами и методами укрепления физического здоровья для этого 

контингента являются аэробные упражнения и пилатес [49]. Другие исследователи 

уверены в необходимости использования методик, содержащих комплексы 

дыхательных упражнений и элементов спорта [21, 31]; третьи убеждены в 

эффективности восточных систем оздоровления [32], танцевальных упражнений, а 

также комплексов общеразвивающих и специальных упражнений, направленных 

на повышение уровней физической подготовленности и работоспособности 

занимающихся [25].  

Восточные системы оздоровления заслуженно пользуются популярностью не 

только в Юго-Восточной Азии, но и в странах Европы и в России. В их числе 

китайская гимнастика Цигун Ба Дуань Цзинь – важная часть давней китайской 

культуры, включающая комплексы традиционных упражнений на основе даосской 

алхимии и отчасти буддийских психопрактик, которые применялись 

преимущественно в оздоровительных и терапевтических целях. Она используется 

не только для укрепления здоровья, но и для его реабилитации, так как базируется 

на уникальных теории и методике, имеет собственный набор движений [115, 137, 

148, 168, 184, 185].  

Всесторонний анализ проблемы сохранения и укрепления здоровья 

студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, обозначил ряд 

противоречий между: 

– постоянно снижающимся в последние десятилетия уровнем здоровья 

студенческой молодежи (особенно в категории обучающихся, отнесенных по 

медицинским показаниям к СМГ) и социальным заказом на здоровое, гармонично 

развитое и общественно активное поколение;  
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– возрастающей потребностью педагогической практики физического 

воспитания в новых педагогических технологиях и недостаточной их 

разработанностью в количественном и качественном проектировании;  

– осознанием специалистами и исследователями широких технологических 

возможностей для физического развития, укрепления и сохранения здоровья 

студентов СМГ и недостаточной научной разработанностью этой проблемы в 

теории и практике физической культуры.   

Актуальность и указанные противоречия позволили определить проблему 

исследования, которая заключается в поиске и выборе новых педагогических 

средств, методов и технологий, ориентированных на улучшение физического и 

психического здоровья студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

Перечисленные выше аргументы послужили основанием выбора 

направления и темы исследования: «Педагогическая технология физического 

воспитания студенток специальной медицинской группы на основе китайской 

гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь». 

Объект исследования – физическое воспитание студенток специальной 

медицинской группы. 

Предмет исследования – педагогическая технология физического 

воспитания студенток специальной медицинской группы, разработанная на основе 

средств и методов гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь. 

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и 

экспериментально подтвердить эффективность педагогической технологии 

физического воспитания студенток специальной медицинской группы на основе 

средств и методов китайской гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь.  

Гипотеза исследования строилась на основе предположения о том, что 

использование системы духовных и телесно-ориентированных, двигательно-

мышечных практик гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь, реализуемых с 

оздоровительными, терапевтическими и развивающими целями в учебном 

процессе дисциплины «Физическая культура и спорт» с контингентом студенток 

СМГ, будет успешным, если: 
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– комплексы двигательных действий, состоящие из динамических, 

статических поз и упражнений гимнастики Цигун, будут дополнены медитативной 

практикой, включающей визуализацию внимания на конкретных идеях, образах, 

понятиях и дыхательных упражнениях; 

– содержание программы занятий по дисциплине «Физическая культура и 

спорт», ориентированной на реализацию основных задач физического воспитания 

студенток СМГ, дополнить оздоровительно-развивающими практиками гимнастики 

Цигун, сочетанное воздействие которых позволит существенно улучшить их 

антропометрические данные, показатели физической подготовленности, а также 

состояние психического и физического здоровья в целом.  

В соответствии с целью и гипотезой исследования были определены 

следующие задачи: 

1. Изучить современное состояние системы физического воспитания 

студенток специальной медицинской группы российских вузов на основе анализа 

педагогической деятельности и научно-методической литературы. 

2. Обосновать возможность применения средств и методов китайской 

гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь, ориентированных на повышение уровней 

психофизического здоровья и физической подготовленности студенток 

специальной медицинской группы в учебном процессе академической дисциплины 

«Физическая культура и спорт».  

3. Разработать педагогическую технологию физического воспитания 

студенток СМГ на основе средств и методов китайской гимнастики Цигун Ба Дуань 

Цзинь и проверить ее эффективность в учебном процессе по дисциплине 

«Физическая культура и спорт».  

Методы исследования: теоретические – анализ литературных источников по 

изучаемой проблеме, сравнение, обобщение, моделирование, интерпретация 

результатов научных исследований; эмпирические – педагогическое наблюдение, 

тестирование физического и психического здоровья студенток СМГ, 

педагогический эксперимент, методы математико-статистической обработки 

полученных данных. 
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Теоретическая и методологическая база исследования включает: 

– основные положения теории и методики физической культуры  

[4, 39, 41, 44, 62, 67];  

– теоретико-методологическую основу педагогических исследований  

[13, 24, 42]; 

– системно-структурный, личностно-ориентированный и деятельностный 

подходы [5, 12, 37, 83]); 

– концепции оздоровительного влияния физических упражнений в физическом 

воспитании студентов специальных медицинских групп [14, 26, 40, 46, 54, 55]; 

– работы по теоретическим и методическим вопросам гимнастики Цигун Ба 

Дуань Цзинь [148, 162, 163, 168, 185 и др.]; 

– работы по педагогическому моделированию образовательного процесса [1, 

10, 11, 19, 45, 57, 60 и др.]. 

Научная новизна исследования состоит в следующем:  

– впервые в учебном процессе академической дисциплины «Физическая 

культура и спорт» апробирована экспериментальная технология, разработанная на 

основе средств и методов китайской гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь, 

направленная на гармонизацию психоэмоционального, физического и 

функционального состояния студенток СМГ через сопряженное воздействие 

духовных (медитация, включающая визуализацию внимания на конкретных идеях, 

образах, понятиях) и телесно-ориентированных практик (двигательные действия, 

состоящие из динамических, статических поз и упражнений, дыхательной 

гимнастики) на организм обучающихся; 

– медитативные психопрактики и базовые упражнения педагогической 

технологии, китайской гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь, доказали высокую 

эффективность в физическом воспитании студенток СМГ, которая выразилась в 

улучшении показателей функционального состояния (ССС, дыхательной системы 

и др.), физической подготовленности (координационные, силовые способности, 

гибкость и др.) и психического здоровья (соматизация, обсессивность, 
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межличностная сензитивность, депрессивность, тревожность, фобичность и 

паранойяльность) студенток специальной медицинской группы. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты исследования позволили расширить и углубить знания особенностей 

психофизического развития и двигательной активности студенток СМГ, а также 

положительного влияния педагогической технологии, разработанной на основе 

средств и методов китайской гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь, на их 

познавательную деятельность, функциональное состояние, физическую 

подготовленность и психоэмоциональную сферу. Полученные материалы 

дополняют теорию и методику физического воспитания, в разделах «Теория и 

методика оздоровительно-рекреативной и реабилитационной физической 

культуры» и «Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья». 

Практическая значимость работы заключается в разработке средств и 

методов китайской гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь, которые могут применяться 

в учебном процессе академической дисциплины «Физическая культура и спорт» 

студенток СМГ для улучшения основных показателей психофизического здоровья 

и физической подготовленности данного контингента обучающихся; 

– результаты исследования могут использоваться при подготовке 

специалистов в области физической культуры обладающих профессионально 

значимыми компетенциями практической деятельности с использованием 

нетрадиционных педагогических технологий, повышающих эффективность 

физического воспитания студенток СМГ в целом. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Структура и содержание учебной программы дисциплины «Физическая 

культура и спорт» ориентированы в большей степени на традиционные формы, 

принципы, средства и методы занятий физическими упражнениями и не учитывают 

в полной мере возможности нетрадиционных направлений двигательной 

активности, что в целом ведет к снижению эффективности всей системы 

физического воспитания студенток СМГ.  
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2. Разработанная экспериментальная педагогическая технология опирается 

на основные принципы традиционной китайской медицины, предполагающей 

сочетанное воздействие комплекса средств и методов гимнастики Цигун, 

содержание которого включает физические упражнения и духовные практики, а 

также симметричные позы, дополняемые адекватными двигательными действиями, 

элементами медитации и дыхательными упражнениями. 

3. Эффективность педагогической технологии, разработанной на основе 

средств и методов гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь и апробированной в процессе 

физического воспитания студенток специальной медицинской группы, 

подтверждается достоверным улучшением показателей их физической 

подготовленности и состояния психофизического здоровья в целом. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

диссертационной работы на разных ее этапах были изложены в процессе 

обсуждения и получили одобрение на следующих всероссийских и международных 

конференциях: 

1. Физическая культура, здравоохранение и образование: международная 

научно-практическая конференция, посвященная памяти В.С. Пирусского (Томск, 

2019, 2020, 2021). 

2. Педагогический профессионализм в образовании, физическом воспитании 

и спорте: международная научно-практическая конференция, посвященная 80-

летию профессора ПГПУ, почетного работника образования Республики Казахстан, 

заслуженного тренера КазССР по легкой атлетике, почетного гражданина 

Павлодарской области В.Т. Кольева (Павлодар, 2020). 

3. Современные векторы прикладных исследований в сфере физической 

культуры и спорта: I Международная российско-белорусская научно-практическая 

конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов (Воронеж, 2020). 

4. Система менеджмента качества в вузе: здоровье, образованность, 

конкурентоспособность: IХ Международная научно-практическая конференция 

(Челябинск, 2020). 
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5. Образование и культура: международная научно-практическая 

конференция (Набережные Челны, 2020). 

6. Совершенствование системы физического воспитания, спортивной 

тренировки, туризма, психологического сопровождения и оздоровления различных 

категорий населения: XIX Всероссийская с международным участием научно-

практическая конференция (Сургут, 2020). 

7. Современные проблемы физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности в системе образования: III Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием, посвященная юбилею доктора 

педагогических наук, профессора Л.Д. Назаренко (Ульяновск, 2019). 

8. Физическая культура и спорт – основы здоровой нации: V Международная 

научно-практическая конференция (Чита, 2019). 

Личный вклад автора состоит в анализе научно-методической литературы 

по проблеме исследования, разработке и реализации в эксперименте 

педагогической технологии физического воспитания студенток СМГ на основе 

гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь, непосредственном участии в сборе и обработке 

экспериментальных данных, анализе и интерпретации полученных данных. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка литературы. Содержание работы изложено на 144 страницах, 

включает 9 рисунков и 22 таблицы, список использованной литературы состоит из 

191 источника, в том числе 90 – на иностранном языке.  

 

  



13 

1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОК СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

1.1 Анализ психофизического здоровья студенток СМГ 

 

Формирование здоровья студенческой молодежи, его поддержание на 

высоком уровне являются непременным условием, обеспечивающим высокую 

эффективность учебной деятельности и оптимальную социальную и 

профессиональную активность на долгие годы. Это является одной из главных 

задач вузовского физического воспитания, которое призвано обеспечить высокий 

уровень физической подготовленности, состояния здоровья студентов, а также их 

адекватное поведение в быту и учебной деятельности [7, 14, 33, 114, 117, 119, 163]. 

В настоящее время достаточно высокая доля профессиональной 

деятельности специалистов различного профиля связана не только с нервно-

психическим напряжением, но и с относительно длительным ограничением 

двигательной активности. Это провоцирует негативные гиподинамические 

последствия, которые проявляются в снижении уровней развития профессионально 

значимых физических качеств, а опосредованно – физической и умственной 

работоспособности, и, как следствие, способствуют ухудшению состояния 

психофизического здоровья в целом [77, 78, 96, 99, 100, 161, 182].  

По данным образовательных учреждений и материалам научных 

исследований, в последнее десятилетие численность студентов, по состоянию 

здоровья отнесенных к специальной медицинской группе, имеет тенденцию к 

росту. 

Как показывает педагогическая практика, решение данной проблемы во 

многом определяется эффективностью учебного процесса по дисциплине 

«Физическая культура и спорт», которая во многом зависит от использования 

целого комплекса разнообразных средств и методов физкультурно-спортивной 

деятельности, в том числе и новых нетрадиционных оздоровительных форм 

двигательной активности, а также педагогических технологий, способствующих 
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повышению эффективности реализации основных задач физического воспитания 

данного контингента обучающихся [2, 3, 28, 40, 46]. 

Основные задачи физического воспитания студентов, отнесенных к СМГ, 

остаются неизменными, как и в предыдущие годы, и связаны с укреплением 

здоровья, улучшением физического развития и закаливанием организма, 

повышением иммунитета и сопротивляемости простудным заболеваниям, 

формированием двигательных умений и навыков, развитием физических качеств на 

основе соблюдения принципов, средств и методов теории и методики физической 

культуры, а также с формированием здорового образа жизни [51, 52].  

Организация и методика проведения занятий физическими упражнениями со 

студентками, имеющими отклонения в состоянии здоровья, требуют особого 

внимания [93, 106, 151, 152, 153]. Как правило, у данной категории обучающихся 

из-за длительного периода ограничений двигательной активности (по разным 

причинам) до поступления в вуз отмечается недостаточный уровень развития 

основных физических качеств – выносливости, силы, быстроты, гибкости, 

координационных способностей, от которых опосредованно зависят показатели 

физической и умственной работоспособности. Такие студенты не способны в 

полном объеме и без видимых негативных последствий для функциональных 

систем организма выдерживать психофизические нагрузки, связанные с учебной 

деятельностью, экзаменационными сессиями [15, 16, 30, 34]. 

Если здоровые студенты в целом справляются с высокой психофизической 

нагрузкой в течение всего периода обучения в вузе, то студентам, имеющим 

хронические заболевания, для ее успешного преодоления требуется значительно 

больше усилий, поскольку их психофизическое состояние характеризуется 

низкими показателями здоровья, физической подготовленности, более высокой 

частотой заболеваемости по сравнению с их сверстниками, занимающимися в 

основной и подготовительной группах. 

Эффективность применения физических упражнений, подобранных с учетом 

характера заболеваний и психофизической готовности студенток СМГ, во многом 

зависит от методически правильного планирования объема и интенсивности 
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физической нагрузки, ее адекватности, а также подбора рациональных средств и 

методов обучения, воспитания и развития [14, 54, 120, 137, 140, 144, 145].  

Немаловажной задачей является также освоение студентками СМГ 

информационного блока, включающего необходимые знания для самостоятельных 

занятий физическими упражнениями вне учебного плана, а также формирование 

умений и навыков гигиены, эффективного использования лечебно-

профилактических процедур направленного воздействия для поддержания 

здоровья и высокой работоспособности. 

Физическое воспитание в вузе решает оздоровительные, образовательные и 

воспитательные задачи, которые актуальны для всех групп обучающихся. Но, 

учитывая наличие заболевания, а нередко целого комплекса заболеваний, уровень 

физического развития и физической подготовленности, состояние здоровья после 

перенесенных заболеваний, организация учебного процесса со студентами СМГ 

требует индивидуального подхода при выборе средств, методов и форм занятий, а 

также адекватного дозирования объема и интенсивности физических нагрузок [3, 

16, 31, 40, 46, 90, 91, 94, 95]. 

Организация и методика учебного процесса по физическому воспитанию 

студенток СМГ имеет свои особенности. Процесс занятий физическими 

упражнениями в СМГ начинается с комплектования учебных групп, которые 

формируются с учетом характера заболеваний. В настоящее время в большинстве 

вузов России этот процесс осуществляется на основе дифференцированного 

подхода в распределении обучающихся по 4–5 группам заболеваний:  

1) заболевания сердечно-сосудистой системы;  

2) заболевания органов дыхания;  

3) заболевания позвоночника (лордоз, сколиоз и др.);  

4) заболевания органов пищеварения и других внутренних органов;  

5) нарушения зрения. 

К числу наиболее значимых задач физического воспитания студенток 

специальной медицинской группы, реализация которых осуществляется в учебное 

и свободное от учебы время, относятся следующие: 
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1) укрепление и поддержание на оптимальном уровне состояния здоровья, 

умственной и физической работоспособности;  

2) улучшение функционирования систем организма, ослабленных болезнью 

и сопутствующими перенесенными заболеваниями; 

3) повышение уровня физического развития и обеспечение психофизической 

готовности к различным видам деятельности; 

4) применение закаливающих и профилактических процедур с целью 

повышения устойчивости организма к неблагоприятным факторам окружающей 

среды; 

5) освоение комплексов физических упражнений оздоровительно-

восстановительной, рекреационной, реабилитационной и корригирующей 

направленности;  

6) воспитание основных физических качеств (силовых, скоростно-силовых, 

выносливости, быстроты, ловкости и гибкости) и формирование жизненно важных 

двигательных умений и навыков;  

7) воспитание личностных качеств, таких как честность и смелость, 

настойчивость в достижении поставленной цели, дисциплинированность и воля; 

обучение навыкам нравственного поведения и высокой культуры, трудолюбию и др.; 

8) формирование навыков личной гигиены, соблюдения рационального 

режима учебного труда и отдыха, полноценного и сбалансированного питания;  

9) воспитание устойчивой потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и участию в физкультурно-оздоровительных и рекреационных 

мероприятиях и т.д. 

В настоящее время обучение дисциплине «Физическая культура и спорт» 

студенток, имеющих отклонения в состоянии здоровья, представляет собой 

учебно-педагогический процесс, который базируется на общепринятых 

методических принципах, средствах и методах обучения, воспитания и развития 

личности.  

Эффективность учебно-образовательного процесса с данным контингентом 

студенток обеспечивается применением целого комплекса дыхательных и 
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специальных физических упражнений, закаливающих, оздоровительных, 

гигиенических и других средств. Следует особо подчеркнуть, что этот процесс с 

необходимым качеством осуществляется лишь в случае профессионального 

подхода к выбору и применению необходимых средств, методов и методических 

приемов, а также индивидуально-вариативного подхода ко всему физкультурно-

оздоровительному процессу в целом.  

Важной особенностью физического воспитания студенток СМГ является 

обязательное соблюдение принципа строгой индивидуализации в выборе средств 

(физические упражнения, гигиенические факторы, оздоровительные силы 

природы), адекватного объема и интенсивности физической нагрузки, а также 

соответствующей и целесообразной психофизическим возможностям 

обучающихся методики организации и проведения занятий. При планировании и 

организации занятий преподаватель должен знать и учитывать анатомо-

физиологические и функциональные возможности обучающихся, общее состояние 

психофизического здоровья, адаптационные возможности организма к физической 

нагрузке и другие специфические особенности занимающихся [25, 26]. 

Обязательное условие – постоянный врачебный контроль и самоконтроль за 

состоянием здоровья, регламентированный соответствующими директивными 

документами, предписывающими проведение медицинского освидетельствования 

данного контингента не реже двух раз в год.  

Для студенток СМГ физические упражнения являются основным средством 

физического развития, овладения жизненно важными движениями, такими как бег, 

прыжки, плавание, подвижные игры, ходьба на лыжах и т.д., воспитания 

физических (ловкость, быстрота, сила, скоростно-силовые качества, выносливость 

и гибкость), морально-волевых и нравственных качеств [15, 16, 46].  

Физическое воспитание в специальной медицинской группе включает 

несколько процессуальных форм организации и проведения обязательных и 

самостоятельных занятий:  

1) академические занятия по дисциплине «Физическая культура и спорт» – не 

менее двух раз в неделю (по расписанию);  
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2) занятия физическими упражнениями в течение учебного дня 

(физкультурные паузы, физкультминутки и др.);  

3) самостоятельные занятия во внеучебное время, праздничные и выходные 

дни (утренняя гигиеническая гимнастика, методико-практические занятия в 

домашних условиях, на природе, в общежитии и т.д., выполнение комплексов 

индивидуальных заданий и др.);  

4) участие в массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях в 

свободное от учебы время, в выходные и праздничные дни, а также во время 

каникул;  

5) участие в спортивных мероприятиях в качестве судей, секретарей 

соревнований в свободное от учебной деятельности время, а также в праздничные 

и выходные дни и т.д.  

Основной формой организации и проведения занятий физическими 

упражнениями в СМГ является урок физической культуры. Общая 

продолжительность урока с интервалами отдыха для восстановления организма 

составляет 60 минут.  

Вводная часть занимает 4–5 минут и предназначена для построения группы 

перед началом занятия, объяснения задач, которые предстоит реализовать в 

основной части урока, подсчета пульса, напоминания о необходимости 

самоконтроля состояния организма и т.д.  

Основное назначение подготовительной части занятия (10–15 мин) – 

обеспечение психофизической готовности обучающихся к реализации задач 

основной части урока. В этой части предполагается выполнение целого комплекса 

различных упражнений и процедур: строевые упражнения на месте и в движении, 

упражнения статического и динамического характера, дозированная ходьба с 

изменением направления и темпа, корригирующие упражнения для исправления 

различных дефектов позвоночного столба и формирования правильной осанки, 

общеразвивающие упражнения с предметами и без, упражнения локального 

воздействия, направленные на восстановление нарушенных функций организма, 

медленный бег с переходом на ходьбу и др. Следуя рекомендациям теории и 
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методики физической культуры, после выполнения беговых упражнений с 

переходом на ходьбу в обязательном порядке выполняется комплекс дыхательных 

упражнений как в движении, так и на месте, чтобы ускорить процесс 

восстановления функциональных систем организма после беговой нагрузки, 

улучшить кровообращение и т.д.  

В общеразвивающие комплексы, учитывая состояние здоровья обучающихся, 

рекомендовано включать относительно простые и доступные по биомеханическим 

характеристикам упражнения, выполнение которых не требует значительного 

психофизического напряжения и не способствует появлению первых признаков 

утомления уже в подготовительной части занятия. Темп выполнения упражнений 

должен подбираться с учетом характера заболеваний, физической 

подготовленности и работоспособности занимающихся; в любом случае он не 

должен быть высоким. Все упражнения рекомендуется выполнять с максимальной 

амплитудой. Между выполнением упражнений должны быть интервалы отдыха 

15–30 секунд.  

Для повышения эффективности физических упражнений рекомендуется 

использовать групповой, фронтальный, круговой и личностно-ориентированный 

методы организации и проведения занятий; с целью улучшения общего 

эмоционального состояния студенток следует применять различные формы 

построений: в разомкнутых колоннах, в круге, в двух противостоящих шеренгах и 

т.д. Общеразвивающие упражнения в подготовительной части занятия 

рекомендуется выполнять из различных исходных положений: стоя, сидя и лежа на 

гимнастических ковриках, скамейках, стульях, стоя на коленях и т.д. При смене 

исходного положения стоя на другие положения необходимо обращать внимание 

на невысокий темп выполнения упражнения. 

Основная часть (20–25 мин) предполагает реализацию основных задач 

занятия, которые направлены на овладение программным материалом, 

ориентированным на улучшение физического развития, укрепление здоровья, 

улучшение психоэмоционального состояния занимающихся и т.д. Традиционно ее 

содержание представлено комплексами специальных упражнений, подобранных с 
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учетом диагнозов заболеваний и соблюдения предписанных двигательных 

ограничений, рекомендаций по поддержанию оптимального пульсового режима во 

время выполнения упражнений и т.д. В основную часть занятия рекомендуется 

включать упражнения с небольшими отягощениями (гантели, не более 0,5 кг), 

подвижные игры, комбинированные эстафеты, упражнения с предметами (мячи, 

скакалки, ленты и др.) и весом собственного тела, прыжковые упражнения и 

упражнения для поддержания равновесия, элементы спортивных игр, висы, упоры 

и др. Необходимо придерживаться основного правила, которое предписывает 

применение адекватной физической нагрузки, способствующей разностороннему 

физическому развитию занимающихся.  

Несмотря на ряд ограничений, объем и интенсивность физической нагрузки 

должны быть сбалансированы таким образом, чтобы их воздействие 

способствовало развитию основных физических качеств – силы, быстроты, 

ловкости, гибкости и выносливости. Решение этой задачи возможно при условии 

применения оптимальной по качественным и количественным характеристикам 

физической нагрузки и относительно высокой моторной плотности основной части 

занятия (до 80%). Используются поточный и круговой методы, а также метод 

индивидуальных заданий.  

В качестве примера приведем один из вариантов последовательного 

выполнения упражнений, ориентированных на развитие координационных 

способностей, скоростно-силовых качеств и быстроты: ходьба по гимнастической 

скамейке с различным положением рук и туловища, выполнение упражнения 

«ласточка», поочередно стоя на правой и левой ноге, подъемы и спуски по 

гимнастической стенке, метание малого мяча в цель и на расстояние, прыжки через 

скакалку, ведение баскетбольного мяча с последующим броском по кольцу и т.д.  

Для успешного формирования двигательных навыков комплексы упражнений 

необходимо повторять не менее 3–5 раз с соответствующими интервалами отдыха, 

продолжительность которых зависит от уровня тренированности функциональных 

систем студенток (как правило, не менее 1 минуты). Применение нагрузок средней 

и (в меньшей степени) большой интенсивности (ЧСС 140–150 уд./мин) 
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рекомендовано лишь при условии достижения обучающимися необходимого 

уровня физической подготовленности.  

Заключительная часть занятия (5–10 мин) предполагает выполнение 

дыхательных и специальных упражнений, а также упражнений на релаксацию, 

направленных на восстановление показателей функционального состояния 

физиологических систем студенток СМГ до исходных уровней и их подготовку к 

реализации других задач повседневной деятельности. Для достижения этой цели 

используются достаточно простые и легко дозируемые по нагрузке упражнения: 

ходьба, строевые и порядковые упражнения, упражнения на осанку и внимание, 

висы, упражнения на растяжение связок и суставов с последующим их 

расслаблением, на координацию движений и др.  

По окончании занятия определяются ЧСС и частота дыхания, подводятся 

итоги, отмечаются положительные и отрицательные стороны, указываются слабые 

позиции, на которые в дальнейшем необходимо обратить внимание; каждой 

студентке определяется индивидуальное домашнее задание. Его целесообразность 

не вызывает сомнений, так как обязательные занятия два раза в неделю не могут 

обеспечить в полной мере необходимый уровень тренированности 

функциональных систем организма и восстановление нарушенных функций.  

Обеспечение необходимого уровня здоровья, физической подготовленности, 

умственной и физической работоспособности в течение всего периода обучения 

рассматривается как один из индикаторов качества обучения, воспитания и 

развития, а также как прочный фундамент последующего социального 

благополучия и профессионального долголетия выпускников вузов. 

В процессе адаптации к особенностям жизнедеятельности и обучению 

студентки, особенно на первых курсах, подвергаются более значительным 

эмоциональным и физическим нагрузкам по сравнению с периодом обучения в 

школе (лекции, семинарские, практические, лабораторные занятия, зачеты, 

экзамены и т.д.). 

Еще одним фактором, влияющим на психофизическое состояние 

обучающихся, является переезд на новое место жительства. В новых условиях у 



22 

студенток ломаются привычные стереотипы, сказывается и отсутствие рядом 

родных, друзей, одноклассников. Нередко возникают бытовые проблемы, с 

которыми молодые люди не сталкивались в домашней обстановке.  

Исследования, проведенные в Новосибирском государственном университете, 

показали, что у обучающихся с ослабленным здоровьем чаще всего встречаются 

заболевания опорно-двигательного аппарата (67–92%) и нервной системы (70–

90%), желудочно-кишечные (80–90%), респираторные (82%) и заболевания 

эндокринной системы (25–60%) [22, 47, 66, 82]. 

Пятилетний мониторинг (2015–2020) состояния здоровья студенток Томского 

государственного университета показал, что за указанный период только у 27% 

поступивших на первый курс не было отклонений в показателях состояния 

здоровья, а у остальных имеются ограничения в двигательной активности по 

причине наличия одного или сразу нескольких заболеваний [79]. 

В других регионах России состояние здоровья молодых людей также оставляет 

желать лучшего. Медицинское освидетельствование студенток вузов Челябинска 

показало, что доля отнесенных к основной медицинской группе составляет 35,8%, 

а остальные имеют хронические заболевания. Учитывая современный уровень 

развития экономики, можно с уверенностью предсказать целый ряд проблем, 

которые возникнут у такого рода специалистов с трудоустройством и будущим 

карьерным ростом [69].  

Аналогичные мониторинговые исследования были проведены и в других 

городах России. Так, в Екатеринбурге результаты медицинского 

освидетельствования показали, что до 50% обследованных студенток вузов имели 

отклонения разной степени в состоянии психического и физического здоровья. При 

этом наиболее распространенными оказались заболевания опорно-двигательного 

аппарата [66].  

Учеными Белгородского государственного национального исследовательского 

университета А.Ю. Горобий и А.А. Третяковым также была проведена диагностика 

уровня соматического здоровья студенток, который однозначно характеризуется 

как низкий [18]. 



23 

В Красноярском крае за последнее десятилетие доля студенток с сердечно-

сосудистыми заболеваниями увеличилась на 40%, а страдающих респираторными 

заболеваниями – на 32%. В то же время процент обучающихся, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата и желудочно-кишечные заболевания, 

уменьшился с 32 до 20% [23, 47]. 

Результаты мониторинга состояния здоровья и физической подготовленности 

первокурсников, поступивших в Томский государственный университет с 2006 по 

2017 г., обнаружили устойчивую тенденцию снижения показателей развития 

физических качеств студенток (кроме силы) [79].  

Состояние здоровья молодежи других стран также не вызывает оптимизма. 

Например, физическое и психическое здоровье китайских студенток, по оценкам 

работников здравоохранения, находится на низком уровне; основной причиной 

этого, по мнению ученых Китайской народной республики, являются 

недостаточные объем и интенсивность ежедневной двигательной активности. 

Согласно опросу, лишь небольшое количество студенток Поднебесной занимаются 

физическими упражнениями и участвуют в спортивных мероприятиях, а более 50% 

принимают в них участие лишь в качестве болельщиц. По мнению специалистов, 

основными причинами снижения физической активности являются массовое 

увлечение гаджетами и чрезмерное использование в повседневной жизни 

Интернета, также в числе сбивающих факторов чаще других упоминаются курение, 

употребление алкоголя, нарушение режима сна, питания и др. Исследователи 

считают, что это проблема комплексная, и для ее успешного решения необходимо 

вводить поощрительные меры, которые способствовали бы изменению 

сложившейся ситуации. Помимо этого, необходимо модернизировать систему 

физического воспитания студенческой молодежи в целом [80, 105]. 

Мониторинг физического здоровья жителей США с 1980-х гг. по настоящее 

время выявил достоверное увеличение численности населения в возрасте от 20 лет, 

страдающего ожирением (до 33,9%). Среди студенческой молодежи этот показатель 

остается пока относительно низким (мужчины – 10,8%, женщины – 9,6%), тем не 

менее показатели ожирения среди молодого и взрослого населения в последние 
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годы имеют тенденцию роста, причем значительное увеличение весового 

показателя отмечается у студенток. Наибольшая прибавка в весе происходит в 

первый год обучения в университетах (до 3 кг), что в конечном итоге также 

увеличивает потенциальный риск возникновения различных заболеваний [130].  

В связи с научным прогрессом и интеграцией цифровых технологий в 

повседневную жизнь большая часть молодого и среднего поколения населения до 

50% времени суток проводит в общении с цифровыми устройствами [147]. Это 

привело к возникновению актуальной на сегодняшний день проблемы 

обездвиженности. Особенно болезненно сидячий образ жизни сказывается на 

психофизическом состоянии студенческой молодежи, поскольку недостаток 

двигательной активности усугубляется частыми стрессовыми состояниями, 

связанными с учебной деятельностью, социальными, бытовыми, 

коммуникативными и другими проблемами [86, 160, 169]. 

Озабоченность по поводу негативного отношения студенческой молодежи к 

различным видам занятий физическими упражнениями проявляет и Американская 

ассоциация здравоохранения колледжей (ACHA–NCHA), в отчете которой 

приводятся данные, характеризующие уровень двигательной активности студенток. 

Например, отмечается, что лишь 43,6% из них в повседневной жизни уделяют 

время физической активности умеренной интенсивности в течение 20–30 минут 

три и менее раза в неделю [86, 140].  

Неудивительно, что малоподвижный образ жизни провоцирует возникновение 

многочисленных проблем со здоровьем, в том числе и особо значимых для данного 

контингента обучающихся, таких как нарушения липидного профиля и усвоения 

глюкозы, под влиянием которых повышаются риск метаболического синдрома и 

вероятность развития серьезных хронических заболеваний [121, 128, 142, 146].  

Известно, что позвоночник оказывает существенное влияние на здоровье 

человека. В последние годы заболевания позвоночника, связанные с его 

деформацией, получили широкое распространение в студенческой среде. Особенно 

часто встречаются сколиоз и спондилит. Как уже было отмечено, основными 

причинами возникновения многочисленных заболеваний позвоночника являются 
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недостаток двигательной активности и длительное пребывание в сидячем 

положении, когда статическая нагрузка повышается, что провоцирует атрофию 

мышц позвоночного столба и различные его искривления [134, 166, 176].  

Недостаточная физическая активность и неудовлетворительное качество пищи 

являются основными причинами, которые негативно сказываются на поддержании 

оптимальной массы тела студенток. Перечисленные факторы повышают риски 

возникновения неинфекционных заболеваний, таких как ишемическая болезнь 

сердца, инсульт, диабет второго типа, остеопороз, различные виды онкологических 

заболеваний и депрессивные состояния [85, 103].  

Из-за постоянно увеличивающейся конкуренции и часто нездорового образа 

жизни, способствующих возникновению стрессовых состояний, во всем мире 

ухудшается не только соматическое, но и психическое здоровье студенток 

университетов [86, 92, 177]. Распространенность психических заболеваний среди 

студенческой молодежи увеличивается не только количественно, но и качественно 

– по степени тяжести [119]. Так, почти 50% студенческой молодежи США страдает 

психическими расстройствами в разной степени, при этом у большинства молодых 

людей первые признаки психических заболеваний проявляются в возрасте до 24 лет 

[170]. Американская ассоциация здравоохранения колледжей провела оценку 

психического здоровья студенток колледжей в 2008 г.; было установлено, что более 

трети студенток «чувствовали себя… подавленными…по крайней мере один раз в 

прошедшем году», при этом почти каждая десятая «серьезно задумывалась о 

суициде» [86]. 

Социологический опрос 14 175 студенток университетов США показал, что 

распространенность депрессии в данной среде составляет 17,3%, панического 

расстройства – 4,1%, общей тревожности – 7,0%, суицидальных мыслей – 6,3% 

[116]. В меньшей степени аналогичная проблема имеет место среди российских 

студенток, которые отмечают постоянное присутствие признаков беспокойства и 

депрессии. Данные проблемы исследователи называют в числе основных причин, 

побуждающих молодых людей оставить университет, прервать обучение уже на 

первых курсах [72, 73, 76].  
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Американский ученый Т. Вейцман, изучая психическое здоровье 27 409 

студенток из 119 университетов, обнаружил распространенность в их среде 

психологических расстройств (5,01%), которые проявляются в форме 

продолжительных депрессивных состояний, серьезных проблем со сном (около 

9,4% студенток), симптомов агрессивного поведения и подозрительности; все эти 

признаки указывают на наличие клинических проявлений невроза [157, 167].  

Китайский ученый Цао Бинцзянь провел социологический опрос 1 362 

студенток университетов Пекина с целью изучения продолжительности и качества 

их сна, а также состояния здоровья. Результаты были неутешительными: 24,6% 

респондентов жаловались на постоянное беспокойство и плохое качество сна, что, 

по мнению ученых, в высокой степени коррелирует с состоянием психического 

здоровья [108]. 

Таким образом, анализ состояния психического здоровья студенток 

российских и зарубежных университетов обозначил наличие достаточно серьезной 

проблемы, связанной с возникновением в процессе обучения различных 

психических расстройств, которые проявляются в виде частых депрессивных 

состояний организма, постоянного беспокойства за свое будущее, формирования 

реальных побудительных мотивов суицида и т.д. При этом студентки с более 

низким социально-экономическим статусом подвержены более высокому риску 

формирования симптомов депрессии и тревоги. Проблемы в состоянии 

психического здоровья чаще всего возникают у студенток под влиянием 

стрессогенных факторов (недостаточная социальная поддержка, в том числе со 

стороны государства; виктимизация, сформировавшаяся как последствие 

сексуального насилия и др.) [152]. 

 

1.2 Характеристика современных технологий физического воспитания 

студенток с ослабленным здоровьем 

 

Организация и методика проведения учебно-тренировочных занятий 

физическими упражнениями со студентками, имеющими отклонения в состоянии 
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здоровья, требуют особого внимания [17, 22, 25, 26, 90, 91, 94, 95, 174]. В основном 

это объясняется тем, что до поступления в университет они по разным причинам 

уделяли мало внимания физкультурно-спортивной деятельности и, как следствие, 

имели низкий уровень развития основных физических качеств – выносливости, 

силы, быстроты, гибкости и ловкости, которые оказывают существенное влияние 

на показатели физической и умственной работоспособности. Такие студентки часто 

не готовы к психофизическим нагрузкам, обусловленным высокой интенсивностью 

учебного труда и других сопутствующих видов деятельности в вузе [6, 25, 26,32, 

35, 36, 39, 56, 174]. 

Система физического воспитания студенток специальной медицинской 

группы в вузе, одобренная министерствами образования и здравоохранения России, 

имеет корригирующую и оздоровительно-профилактическую направленность. 

Однако щадящий режим двигательной активности с использованием физических 

упражнений в группах, дифференцированных по состоянию здоровья (4–5 групп), 

не обеспечивает должного уровня физической подготовленности и 

работоспособности данной категории обучающихся и часто не учитывает 

особенности их соматического и психофизического состояния [25, 26]. Для 

повышения эффективности занятий необходимо использовать индивидуально-

дифференцированный подход, учитывающий уровень функциональной и 

психофизической готовности студенток, характер и выраженность структурных и 

функциональных нарушений, вызванных временными или постоянными 

патологическими изменениями в состоянии здоровья. Личностно-ориентированное 

содержание двигательной активности оздоровительно-развивающей направленности, 

разработанное с учетом уровня физической подготовленности, характера 

заболевания и состояния психоэмоциональной сферы студенток СМГ, позволяет 

добиться позитивных сдвигов в их физическом развитии, стабилизировать 

функциональное состояние, замедлить или остановить прогрессирование основного 

заболевания, а в ряде случаев получить выраженный оздоровительный эффект [74].   

Занятия физическими упражнениями у студенток специальной медицинской 

группы начинаются уже в первый год обучения в университете, это помогает 
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существенно скорректировать существующие отклонения в физическом здоровье, 

предотвратить формирование неправильных двигательных стереотипов и 

способствует развитию личностных качеств [20, 26]. 

К сожалению, при комплектовании учебных групп не всегда удается добиться 

полной однородности по физической подготовленности и характеру заболеваний. 

По мнению А.И. Загревской, в реальной практике организации физического 

воспитания студенток, имеющих отклонения в состоянии здоровья, кроме 

основных заболеваний, на основании которых они направляются в определенную 

группу физической активности, существуют и сопутствующие. При этом основное 

и сопутствующее заболевания встречаются в самых разных сочетаниях, нередко их 

три и более у одного лица. Это обстоятельство служит существенным препятствием 

для комплектования групп по нозологическому признаку [27]. 

При составлении планов занятий необходимо в их содержание включать 

типовые комплексы упражнений, подходящие для основных и сопутствующих 

видов заболеваний, встречающихся наиболее часто.  

Учебный процесс по физическому воспитанию в СМГ включает два 

основных раздела: теоретический (лекции) и методико-практический (обучение 

методике проведения занятия). 

Задача теоретического раздела – приобретение знаний о методике занятий 

физическими упражнениями с лицами, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья, физиологических особенностях женского организма, методических 

особенностях занятий лечебной, адаптивной физической культурой, физической 

рекреацией, новейших оздоровительных программах и методах самоконтроля за 

состоянием своего здоровья. Приобретение теоретических знаний способствует 

формированию внутренней мотивации, методико-практических компетенций, 

повышающих эффективность обязательных и самостоятельных занятий.  

Как считает А.И. Загревская, студентки СМГ на основе адекватной 

самооценки уровней состояния своего здоровья, физического развития, а также 

умственной и физической работоспособности могут в равной степени использовать 

во время обязательных и самостоятельных занятий физическими упражнениями 
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целевые упражнения для нормализации внешнего дыхания и улучшения 

проходимости бронхов. Это позволит приобрести опыт контроля правильного 

дыхания. Страдающим респираторными заболеваниями специалисты рекомендуют 

выполнять также классические виды аэробных упражнений [26]. 

С целью повышения эффективности физического воспитания и улучшения 

состояния психофизического здоровья обучающихся группа исследователей под 

руководством А.И. Загревской разработала новую технологию, реализация которой 

осуществлялась с использованием стандартной урочной формы занятий, 

включавших подготовительную, основную и заключительную части [27].  

В подготовительной части занятий использовались общепринятые в 

педагогической практике с данным контингентом обучающихся общеразвивающие 

упражнения на основные мышечные группы.  

Основная часть занятий имела существенные отличия от традиционной 

методики и включала различные варианты аэробных упражнений и упражнений 

фитнес-гимнастики, повышающих интенсивность и эффективность физической 

нагрузки, что позволило студенткам СМГ успешно освоить методику правильного 

дыхания и повысить уровень развития силовых качеств.  

В заключительной части занятий предлагались упражнения на общее 

расслабление и растяжение связок и мышц, а также самомассаж основных 

мышечных групп, принимавших участие в работе; цель самомассажа – ускорение 

процессов восстановления организма до исходного уровня.  

По мнению авторов, самым важным компонентом основной части занятия 

являлись упражнения, направленные на укрепление дыхательных мышц и 

улучшение состояния дыхательной системы в целом. Особое внимание уделялось 

изучению реакции организма на физическую нагрузку повышенной интенсивности 

(в субмаксимальной и большой зонах нагрузки), динамику показателей которой 

отслеживали с использованием пульсометра.  

Студентки самостоятельно определяли реакцию сердечно-сосудистой 

системы на повышенную нагрузку в процессе выполнения физических 

упражнений. Полученные результаты доказывают целесообразность применения 
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физических нагрузок аэробной направленности и упражнений фитнес-гимнастики, 

сочетанное воздействие которых повышает кумулятивный эффект.  

В.П. Моченов разработал свою систему оздоровления и физического 

развития, выделив в ней шесть групп: 

1) восточные методики занятий физическими упражнениями, включая 

боевые искусства, гимнастику Цигун Ба Дуань Цзинь, Йогу и т.д.; 

2) авторские системы оздоровления (Порфирия Иванова, А.Н. 

Стрельниковой, метод Шаталовой и др.); 

3) современные фитнес-техники (аэробика, бодибилдинг, пилатес и др.); 

4) новые виды спорта (скейтбординг, дартс и др.); 

5) национальные виды спорта, народные и подвижные игры; 

6) новейшие направления физкультурно-спортивного оздоровления, 

спортивной деятельности и физического развития (инструментальные и 

гуманистически ориентированные направления двигательной активности) [50]. 

Принимая систему В.П. Моченова, мы считаем перспективным 

использование первой группы оздоровления (восточные методики занятий 

физическими упражнениями: Йога, Цигун, Тай-Чи и др.) и физического развития в 

качестве основного средства; использование восточной системы способствует 

развитию силовых и координационных способностей, гибкости, улучшению 

параметров осанки и психического здоровья. Занятия боевыми искусствами не 

должны использоваться в физическом воспитании студенток СМГ, так как требуют 

высоких уровней физической кондиции и состояния здоровья.  

Очень популярным и эффективным средством оздоровления в системе 

физического воспитания данного контингента студенток является дыхательная 

гимнастика А.Н. Стрельниковой.  

Третья группа систем оздоровления (ритмическая и атлетическая гимнастика, 

аэробика, коррекция фигуры, пилатес, аквафитнес, шейпинг и др.) также 

достаточно часто используется в физическом воспитании СМГ. Преимущество 

такого рода систем физических упражнений заключается в их разнообразии и 

высокой эффективности воздействия на здоровье и физическую подготовленность 
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занимающихся. Однако отсутствие специализированных залов для этой работы, 

дороговизна их методико-практического и технологического обеспечения, а также 

низкий уровень профессиональной подготовки специалистов, способных 

проводить подобного рода занятия делает невозможным их максимальное 

использование в учебно-тренировочном процессе.  

Четвертая группа – новые виды спорта и двигательной активности – также 

редко используется в качестве средств физического развития и укрепления здоровья 

студенток СМГ по причинам, которые были перечислены ранее. 

Пятый тип систем оздоровления (особенно подвижные и народные игры) 

достаточно часто используется в основной части занятий в университетах РФ. 

В.П. Моченов относит к шестой группе упражнения из различных видов 

спорта, которые не могут использоваться на занятиях в полном объеме, однако 

информация о них необходима как материал для написания и защиты реферата. 

А.Ю Зубкова разработала собственную классификацию гимнастических 

упражнений по географическому признаку, включающую две группы: западную и 

восточную [28]. В настоящее время молодежь отдает предпочтение западным 

системам оздоровления. И это неудивительно, поскольку восточная система 

занятий, включающая такие виды гимнастики, как Йога, Цигун, Ушу, Тайцзыцюань 

и др., представлена достаточно сложными для технического исполнения 

двигательными действиями (исключением является гимнастика Цигун) и 

характеризуется высокой интенсивностью физической нагрузки. Она хорошо 

развивает физические качества (ловкость и гибкость), но требует длительной 

практики. 

Группа исследователей под руководством А.Ю Зубковой изучила учебные 

программы по физическому воспитанию студенток СМГ, в содержание которых 

были включены элементы танцевальной аэробики. На основании анализа их 

преимуществ и недостатков были сделаны следующие выводы: преимущества 

танцевальной аэробики заключаются в снижении весового показателя и улучшении 

координации, гибкости и быстроты, а также в улучшении эмоционального фона 

обучающихся; основной недостаток занятий с применением элементов 
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танцевальной аэробики в том, что они практически не развивают силовые 

способности и не оказывают, даже на уровне положительной тенденции, 

оздоровительного эффекта в состоянии физического и психического здоровья [28]. 

Водные аэробные упражнения, которые также широко применяются на 

занятиях СМГ, способствуют снижению весового показателя, развивают жизненно 

важные физические качества (выносливость и координационные способности), 

предотвращают заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем, улучшают настроение и снижают до минимума вероятность 

получения травм. В то же время в водной среде развитие силовых качеств, гибкости, 

быстроты, а также других физических качеств практически не отмечено, даже на 

уровне положительной тенденции [Там же]. 

Преимущества технологии физического воспитания студенток СМГ на 

основе применения метода пилатеса заключаются в укреплении мышц спины, 

брюшного пресса, а также мышц верхних и нижних конечностей, формировании 

хорошей физической формы и поддержании равновесия в различных положениях 

тела. Пилатес также может использоваться как средство предотвращения 

заболеваний позвоночника, суставов и улучшения осанки, однако практически не 

оказывает тренирующих воздействий на развитие выносливости и быстроты [28]. 

К преимуществам калланетики можно отнести формирование хорошей 

формы тела и осанки, развитие координационных способностей, выносливости и 

гибкости, а также силы мышц ног, рук, живота и спины. Недостаток – отсутствие 

влияния на развитие скоростных качеств [Там же]. 

Занятия фитнес-йогой способствуют развитию силовых и координационных 

способностей, выносливости, гибкости, но имеют низкую эффективность для 

нормализации росто-весового показателя занимающихся [9]. 

Л.М. Беженцева исследовала влияние методов оздоровления фитнес-йогой на 

физическое и психическое здоровье студенток специальной медицинской группы. 

Оказалось, что методика оздоровления, разработанная на основе фитнес-йоги, уже 

в течение одного года занятий положительно влияет на физическое состояние 
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студенток. Кроме физического развития, данная технология оздоровления 

позволяет оптимизировать и психическое состояние обучающихся [9]. 

С 1990-х гг. в Томском государственном университете под руководством В.Г. 

Шилько впервые была разработана и внедрена в процесс академических занятий по 

дисциплине «Физическая культура» педагогическая технология личностно-

ориентированного содержания физкультурно-спортивной деятельности, 

направленная на модернизацию всей системы физического воспитания в 

университете [75]. Ее структура, кроме спортивно-видовых технологий, включала 

специальный раздел учебной программы, цель которого состояла в повышении 

двигательной активности обучающихся, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья. 

Планирование занятий студенток СМГ практически не отличалось по 

содержанию учебного материала от планов-конспектов лиц, не имеющих 

двигательных ограничений. В процессе занятий использовались различные 

комплексы общеразвивающих и специальных упражнений из различных видов 

спорта, тренажерные устройства, отягощения, амортизаторы, гимнастические 

скамейки, баскетбольные и волейбольные мячи, плавательные доски, спасательные 

круги для занятий в бассейне, а также аудио- и видеотехника и т.д. Однако объем и 

интенсивность физической нагрузки студенток СМГ с применением 

перечисленных средств были значительно ниже, чем у представительниц основной 

медицинской группы. При этом занятия с данным контингентом проводились под 

руководством специалистов, имеющих, как правило, педагогическое и медицинское 

образование. Главное преимущество подобного рода занятий заключалось в том, 

что у студенток СМГ формировался комплекс психофизической полноценности и 

уверенности в своих силах, что позволяло им в течение непродолжительного 

периода осуществить переход по медицинским показаниям и физическим 

кондициям в подготовительную и основную группы. Уже более чем 

тридцатилетний период занятий физическими упражнениями по данной 

технологии показал ее высокую эффективность в реализации основных задач 

физического воспитания студенток СМГ [75]. 
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Для повышения эффективности занятий физическими упражнениями и 

успешного решения проблем, нередко возникающих в состоянии психофизического 

здоровья студенток СМГ, О.Л. Смирнова предложила педагогическую технологию, 

разработанную на основе средств и методов оздоровительной гимнастики. Ею было 

показано, что адекватный состоянию здоровья обучающихся вид двигательной 

активности способствует улучшению физического развития, состояния 

функциональных систем организма, а также минимизации стрессовых состояний, 

возникающих из-за высокой нагрузки на психоэмоциональную сферу. Все это 

способствовало формированию позитивного отношения студенток СМГ к 

регулярным занятиям физическими упражнениями [60]. 

По данным десятилетнего мониторинга состояния здоровья студенток, 

обучающихся в НИ ТГУ и имеющих хронические заболевания, их число колеблется 

от 23 до 31%. В литературе имеется большое количество данных, которые 

доказывают положительное влияние физических упражнений на физическое и 

психоэмоциональное состояние лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

Как уже было отмечено, общепринятая система занятий физическими 

упражнениями предполагает их планирование по пяти группам заболеваний. 

Однако в организации занятий у специалистов нет единого мнения о том, как 

методически грамотно планировать физическую нагрузку для лиц, имеющих сразу 

несколько заболеваний. Также вызывает много вопросов методическое 

сопровождение занятий, содержание, планирование адекватного объема и 

интенсивности физической нагрузки, рекомендуемой с учетом характера одного 

или нескольких заболеваний [27, 70, 98]. 

Анализ научно-методической литературы показывает, что общепринятая 

система занятий с данным контингентом студенток предполагает использование 

различных комплексов упражнений скорее оздоровительного, нежели 

развивающего характера. И это неудивительно, так как в педагогической практике 

отсутствуют достаточно эффективные и безопасные для здоровья студентов СМГ 

методические рекомендации, которые бы позволяли грамотно и эффективно 

планировать физическую нагрузку как оздоровительного, так и развивающего 
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характера. Определенные трудности возникают и в связи неадекватностью 

предлагаемой физической нагрузки, которая не учитывает в полной мере характер 

заболеваний, состояние психоэмоциональной сферы и, как следствие, не 

доставляет удовлетворения и не способствует формированию у студенток СМГ 

мотивации для дальнейших занятий [9, 58]. 

Не менее важной задачей является формирование умений и навыков 

целесообразного использования сопутствующих гигиенических факторов (режим 

сна, питания, двигательной активности и др.), способствующих повышению 

эффективности применяемых физических упражнений с целью профилактики и 

лечения заболеваний, а также тренировочных упражнений, направленных на 

поддержание здоровья и достижение прогнозируемого уровня физической 

подготовленности на долгие годы будущей профессиональной деятельности. На 

стадии планирования физической нагрузки необходим дифференцированный 

подход к каждому студенту, позволяющий учитывать его психофизические 

возможности, уровень развития физических качеств и физкультурные интересы. 

Учет перечисленных факторов позволит осуществить правильный подбор 

физических упражнений, а также подобрать соответствующие методы и 

методические приемы их выполнения. Методически грамотная организация 

физкультурных занятий уже после первого года обучения в университете позволит 

осуществить эффективную коррекцию заболеваний и сформировать правильные 

двигательные стереотипы, необходимые для успешной реализации основных задач 

физического воспитания студентов СМГ [20, 26]. 

 

1.3 Вывод по главе 1 

 

Краткий анализ существующей системы физического воспитания студенток 

специальной медицинской группы показал, что в настоящее время важнейшей 

задачей современных методик и технологий, применяемых в педагогической 

практике, является повышение уровня двигательной активности (до уровня 

физиологического норматива – 6–8 часов в неделю), которое возможно лишь при 
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условии успешного формирования мотивационных устремлений к регулярным 

занятиям физическими упражнениями.  

Как показал проведенный автором диссертации анализ современного 

состояния физического воспитания студенток СМГ в различных регионах России и 

за рубежом, в настоящее время для повышения эффективности занятий необходимы 

разработка и применение в педагогической практике новых технологий, 

разработанных на основе использования средств и методов традиционных и 

нетрадиционных видов двигательной активности с включением в их содержание 

элементов спорта. Однако в этом вопросе, к сожалению, мы не видим единого 

мнения среди ученых и специалистов. 

Некоторые исследователи считают, что наиболее эффективными методами 

укрепления физического и психического здоровья студенток специальной 

медицинской группы являются аэробные упражнения и пилатес, аргументируя это 

тем, что перечисленные виды физической активности позволяют развивать такие 

физические качества, как гибкость и силовые способности локальных мышечных 

групп, а также улучшают осанку и физическое состояние организма в целом. Кроме 

того, аэробные упражнения и пилатес способствуют предотвращению различных 

заболеваний и улучшению физического и психического здоровья занимающихся 

[48, 49]. 

Другие уверены в том, что включение в педагогический процесс технологий, 

содержание которых в качестве действенного средства предполагает использование 

комплексов дыхательных упражнений и элементов спорта, будет способствовать 

укреплению сердечно-сосудистой, дыхательной систем организма, а также 

развитию физических качеств [18, 21, 31]. 

Третьи в целях повышения эффективности занятий предлагают технологии 

восточных систем оздоровления, поскольку убеждены в их эффективности не 

только в плане укрепления здоровья, но и в достижении необходимого уровня 

физической подготовленности, так как они способствуют развитию силовых, 

координационных способностей, гибкости, а также улучшению параметров осанки 

и психического здоровья студенток специальной медицинской группы. 
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Четвертые убеждены в необходимости использования педагогических 

технологий, в структуре которых присутствуют танцевальные упражнения, а также 

комплексы общеразвивающих и специальных упражнений, направленных на 

повышение уровней физической подготовленности и работоспособности 

занимающихся.  

Группа ученых под руководством В.Г. Шилько пришла к выводу, что 

традиционная система занятий физическими упражнениями еще не исчерпала 

своего потенциала и при определенной корректировке и совершенствовании 

организационно-методических условий, а также улучшении качества проведения 

занятий может быть достаточно эффективной и успешно решать основные задачи 

физического воспитания студенток СМГ. 

Помимо этого, в последние годы все более популярным становится 

использование информационных технологий в системе физического воспитания 

студенток СМГ, что позволяет получать больший объем знаний о пользе 

физических упражнений, а также различных систем оздоровления и методико-

практических особенностях их применения в процессе не только академических, 

но и самостоятельных занятий в свободное время. Сочетанное воздействие 

академических и самостоятельных занятий физическими упражнениями 

многократно повышает эффективность физического воспитания студенток 

специальных медицинских групп в целом.  

Использование компьютерных технологий в физическом воспитании 

позволит обучающимся самостоятельно осуществлять мониторинг состояния 

собственного здоровья и физического развития, а также будет способствовать их 

адекватной самооценке. 

Таким образом, в настоящее время повышается значимость современных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных технологий в физическом 

воспитании. Этому способствуют многочисленные исследования, результаты 

которых подтверждают положительное влияние таких технологий на показатели 

психофизического здоровья и физической подготовленности студенток СМГ. Это 

не только способствует улучшению параметров их физического состояния и 
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психического здоровья, но и позволяет повысить уровень профессиональной 

подготовки, так как физическое воспитание – составная часть всего учебно-

воспитательного и образовательного процесса в вузе, а подготовка 

высококвалифицированного специалиста подразумевает и формирование 

устойчивых параметров состояния здоровья и психофизической готовности к 

высокоэффективному труду и профессиональному долголетию. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОК 

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДУХОВНЫХ И ТЕЛЕСНО-ОРИЕНИРОВАННЫХ 

ПРАКТИК КИТАЙСКОЙ ГИМНАСТИКИ ЦИГУН БА ДУАНЬ ЦЗИНЬ 

 

2.1 Теоретическое обоснование необходимости применения гимнастики 

Цигун Ба Дуань Цзинь в физическом воспитании студенток СМГ 

 

Гимнастика Цигун Ба Дуань Цзинь – это древнее китайское искусство 

саморегуляции организма, традиционная система оздоровления, построенная на 

комплексе философских концепций и прикладных технологий, включающих 

двигательную активность, дыхательную гимнастику и психологическое 

воздействие на сознание человека. В практической деятельности гимнастика Цигун 

Ба Дуань Цзинь применяется для поддержания телесного и психического здоровья, 

а также для развития человека как личности, способствует духовному 

пробуждению и пониманию истинной природы человека. Она включает практику 

китайских боевых искусств, медитативную практику и гимнастические 

упражнения, направленные на освобождение от телесных зажимов и 

энергетических блоков с помощью сознательного и целеустремленного 

воздействия ЦНС на разумное регулирование и самоконтроль поведения человека 

посредством рефлексии и эмоций, используется в качестве релаксации и 

альтернативного лечения при стрессовых состояниях, а также для общей 

гармонизации организма, укрепления иммунитета, настройки работы внутренних 

органов и функциональных систем [68]. Данный вид гимнастики является важной 

составной частью традиционной культуры китайской нации. Еще в период древней 

китайской династии Хань Цигун использовали для лечения многих заболеваний. 

Считалось, что Цигун может не только укрепить тело, но и восстановить здоровье. 

Эта гимнастика имеет свой собственный уникальный набор движений и теорий, 

которые являются привлекательными для многочисленных почитателей в Китае, 
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Европе, Америке, России и других странах. В мире существует много 

разновидностей Цигун (например, Цигун Ба Дуань Цзинь, Ицзиньцзин и т.д. [171]), 

которые унаследовали культурные, духовные и двигательные традиции этих стран.  

Происхождение и развитие Цигун Ба Дуань Цзинь. Современное название 

гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь появилось в Древнем Китае во времена 

правления Южной династии Сун (1127–1279). Хон Мэй впервые упомянул его в 

книге «Выбор сверхъестественного», в которой он дает описание специальных 

упражнений под названием Цигун Ба Дуань Цзинь в сочетании с самомассажем и 

дыхательными упражнениями. Таким образом, еще в XII в. в Китае гимнастика 

Цигун Ба Дуань Цзинь приобрела большую популярность. В переводе с китайского 

Цигун означает «красивый» и «игристый». Название можно трактовать и как 

комплекс полезных упражнений. Популярность гимнастики Цигун в древнем Китае 

еще больше укрепилась в период правления династий Мин и Цин. Тогда была 

издана книга под названием «Физическое здоровье, Цигун Ба Дуань Цзинь». 

Известный в те времена ученый Гао Лянь в своей работе «Восемь аспектов 

здравоохранения» подробно описал собственные ежедневные занятия этой 

гимнастикой утром и в обеденное время. Ученый пишет, что во время этих занятий 

он испытал чувство гармонии и почувствовал Вселенную [87, 88, 131].  

Вопрос о том, кем и когда была изобретена гимнастика Цигун Ба Дуань 

Цзинь, до сих пор остается дискуссионным. Но ясно одно: с момента ее появления 

и до наших дней специалисты и ученые внесли в ее структуру и содержание 

множество дополнений, поправок и изменений [100, 101, 134]. 

В повседневной практике гимнастика Цигун используется не только в 

оздоровительных целях; в Китае она является еще и популярным видом спорта, 

особенно среди возрастных людей. Сегодня там более 10 тыс. организаций, 

практикующих гимнастику Цигун, и более 100 млн занимающихся. Во многих 

общеобразовательных школах и университетах Китая преподается курс гимнастики 

Цигун Ба Дуань Цзинь. По сравнению с другими видами гимнастики, которые 

практикуются в современном в Китае (например, тайцзицюань), Цигун менее 

требовательна к физическим кондициям и когнитивным навыкам занимающихся, 
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ее духовные и телесно-ориентированные практики вполне можно освоить 

самостоятельно в домашних условиях [64, 170].  

Согласно теории китайской медицины, в процессе занятий гимнастикой 

Цигун Ба Дуань Цзинь в организме занимающихся происходит накопление 

внутренней жизненной энергии, которая способствует укреплению и сохранению 

здоровья. За последние годы численность практикующих данную гимнастику в 

разных странах увеличилась в разы благодаря популяризации данного вида и 

организации многочисленных ассоциаций. И это не удивительно, так как 

доступность, простота и высокая эффективность делают ее незаменимым и 

недорогим средством обеспечения и поддержания высокого уровня здоровья, 

умственной и физической работоспособности [152].  

Характеристики и эффективность Цигун Ба Дуань Цзинь. В отличие от 

традиционных видов физических упражнений, которые чаще всего выполняются в 

быстром или среднем темпе, движения Цигун Ба Дуань Цзинь спокойные, мягкие 

и плавные, поэтому практикующие данную систему упражнений должны 

постоянно координировать и контролировать работу ног и рук. Во время 

выполнения упражнений нельзя отвлекаться на посторонние мысли, следует 

сосредоточить внимание на траектории и техническом выполнении двигательных 

действий (зрительно контролируя движения) [128, 130, 142].  

Для того чтобы расслабиться, необходимо успокоить центральную нервную 

систему и постараться расслабить суставы, мышцы и связки. Дыхание должно быть 

ровным, а сердечный ритм – спокойным. Правильная осанка и положение частей 

тела очень важны в процессе выполнения упражнений Цигун Ба Дуань Цзинь, так 

как от этого зависят полнота и глубина расслабления. Релаксация сама по себе 

должна исходить изнутри, для чего необходимо достичь душевного спокойствия, 

которое повлечет за собой расслабление основных мышечных групп [87]. 

Важно соблюдать основное методическое правило, от которого зависит 

результат: вне зависимости от усилий, которые прилагаются практикующими при 

выполнении различных по тяжести упражнений, движения должны быть 

медленными, спокойными и плавными, только в этом случае можно достичь 
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оптимальной циркуляции позитивной энергии в организме, которая и является 

своеобразным источником формирования и сохранения здоровья, достижения 

психологического равновесия [114, 124, 164].  

Достижение полной гармонии между телом и душой (преодоление 

стрессовых состояний, нормализация эмоций и телесное успокоение) является 

главной целью гимнастики Цигун.  

Отличительной особенностью Цигун Ба Дуань Цзинь является медленное и 

ритмичное выполнение всех двигательных действий на фоне обязательной 

концентрации внутренних сил; это позволяет с высокой эффективностью 

обеспечить законченность каждого движения. Обязательным является соблюдение 

правил дыхания, которое должно быть глубоким и естественным, так как это 

важная составляющая гимнастики Цигун [61, 71, 109, 148, 161, 181]. Один из 

девизов данного вида гласит: только энергичное тело и сосредоточенный ум делают 

людей духовно и физически сильными и помогают им успешно преодолевать 

жизненные трудности. 

Практические советы. Для успешного освоения техники упражнений 

гимнастики Цигун необходимо придерживаться трех основных правил: 

1) перед началом упражнения необходимо принять соответствующую 

правильную позу, так как от этого зависит его эффективность;  

2) научиться правильно (с точки зрения технического исполнения) выполнять 

упражнение; 

3) соблюдать правильный ритм упражнения (оптимальное чередование 

мышечного напряжения и расслабления), который позволяет легко, 

эффективно и без видимых усилий добиваться желаемого результата.  

Для получения максимального эффекта рекомендуется также 

придерживаться здорового образа жизни.  

На этапе планирования содержания тренировочных занятий для разных 

контингентов занимающихся необходимо учитывать их возрастные особенности, 

уровень физического развития, антропометрические данные, а также состояние 

здоровья и особенности психоэмоциональной сферы. Это позволит правильно 
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определить необходимый объем и интенсивность физической нагрузки, 

минимизировать травматичность и избежать ухудшения самочувствия как в 

процессе, так и после окончания занятия [171]. 

Учитывая позитивное воздействие гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь на 

показатели здоровья и физического развития, адаптивные возможности организма, 

нами было принято решение апробировать ее в учебном процессе (дисциплина 

«Физическая культура и спорт»).  

Наиболее отчетливо выраженными факторами стрессовых состояний для 

студенток СМГ являются повышенная учебная нагрузка, особенно в период сессии 

(экзаменационный стресс), большой поток информации и ответственное 

отношение к учебе. Получены убедительные доказательства негативного 

воздействия стрессогенных факторов на центральную нервную, сердечно-

сосудистую и иммунную системы студенток [140].  

Улучшение способности управлять эмоциями. Изучению 

психологического состояния студенток в период обучения в вузе посвящено 

достаточно много работ. Так, прикладное исследование Yang Lin было направлено 

на изучение проблем психического здоровья. Было установлено, что большинству 

студенток свойственны отсутствие уверенности в себе и пессимистические 

переживания, неуверенность в будущем, отсутствие энтузиазма в процессе 

обучения; это было причиной негативных психологических состояниий. Однако 

систематические занятия гимнастикой Цигун Ба Дуань Цзинь позволили 

минимизировать симптомы тревожности и улучшить на качественном уровне 

психологическое состояние обучающихся [183]. 

В исследовании, посвященном изучению разнонаправленных уровней 

тревожности студенток в процессе обучения и их коррекции под путем внедрения 

в повседневную жизнь занятий гимнастикой Цигун Ба Дуань Цзинь, китайский 

ученый Mo Gaineng использовал наряду с экспериментальными также методы 

наблюдения и другие инструменты. После шести месяцев занятий показатели 

эмоциональной стабильности студенток экспериментальной и контрольной 

группах изменились. В экспериментальной группе численность эмоционально 
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устойчивых испытуемых увеличилась на уровне выраженной тенденции, а 

эмоционально неопределенных – уменьшилось на недостоверном уровне. 

Эмоциональная стабильность испытуемых контрольной группы до и после 

окончания исследования практически не изменилась и осталась на уровне 

разнонаправленных и слабо выраженных тенденций [148]. 

Таким образом, даже незначительный по длительности период занятий 

гимнастикой Цигун Ба Дуань Цзинь способствует формированию эмоциональной 

стабильности [130]. 

Положительные изменения в психологическом состоянии студенток, 

занимавшихся гимнастикой Цигун, были подтверждены исследователями Liu 

Hongfu и др., которые отметили также позитивные изменения в состоянии 

психоэмоциональной сферы занимающихся; помимо этого, ими было отмечено 

положительное воздействие гимнастических упражнений на снижение уровней 

стресса, тревоги и депрессии [141]. 

Таким образом, можно предположить, что внедрение данного вида 

гимнастики в учебный процесс по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

будет способствовать улучшению показателей психофизического здоровья и 

опосредованно – ускорению процесса социально-психологической адаптации 

студенток, занимающихся в СМГ, к условиям жизнедеятельности в вузе. 

Снижение стресса и депрессии. Физиологический механизм укрепления 

психического здоровья посредством занятий Цигун Ба Дуань Цзинь состоит в 

стимулировании секреции химических веществ (нейротрансмиттеров). Song 

Xiaojie и другие исследователи показали, что упражнения Цигун оказывают 

положительное влияние на факторы соматизации, межличностной 

чувствительности, депрессии и тревоги [159]. Линь Цзюньфэн установил, что 

систематические занятия гимнастикой Цигун значительно снижают депрессию и 

нормализуют психологическое состояние занимающихся [139]. 

А.Ю. Тихомировым был зафиксирован терапевтический эффект как результат 

последействия упражнений гимнастики Цигун, проявившийся в снижении и 
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стабилизации показателей нервного напряжения и, что особенно важно, 

повышении общей тренированности организма [67]. 

Л.Ф. Безверхая указывает на необходимость применения комплекса 

упражнений гимнастики Цигун как эффективного средства гармоничного развития 

тела и духа, а также повышения способности быстро приспосабливаться к 

стрессовым воздействиям и психологическому давлению [8]. 

Результаты исследований группы авторов (Hu Bingjiao, He Jinghe, Cai W.) 

доказывают, что упражнения гимнастики Цигун стимулируют выработку в мозге 

серотонина, дофамина, эндорфина (гормоны счастья), что способствует 

устранению последствий депрессивных состояний, беспокойства, растерянности и 

других негативных психоэмоциональных проявлений [91, 109, 125, 127]. 

Установлено, что физические упражнения гимнастики Цигун стимулируют и 

нормализуют секрецию нейротрансмиттеров, а это, в свою очередь, способствует 

укреплению психического здоровья занимающихся [89, 91, 111, 178, 179, 180].  

Повышение способности студентов адаптироваться в студенческом 

сообществе. Групповой метод занятий гимнастикой Цигун Ба Дуань Цзинь может 

существенно расширить возможности студенток для межличностного общения, 

формирования коммуникативных, волевых и других личностных качеств, снижения 

уровней тревожности, повышения устойчивости организма к воздействию 

повреждающих факторов, связанных с неумением правильно организовать режим 

сна, питания и двигательной активности. В то же время регулярные занятия 

помогают приобрести уверенность в себе, снизить воздействие стрессогенных 

факторов в период сессии.  

Hu Bingjiao изучал влияние упражнений гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь 

на психологическое и физическое здоровье студенток и отметил рост значений 

характеристик этих состояний. Однако позитивные изменения возможны лишь при 

условии ответственного и сознательного отношения к процессу занятий и 

проявлении настойчивости в достижении цели. Для получения более значимого 

эффекта необходимо дополнить систему Цигун современными западными 

методиками фитнеса [126]. 
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Л.В. Косыгина, изучая влияние занятий такими видами гимнастики, как 

Цигун и тайцзи, на здоровье занимающихся, отмечает положительное влияние этих 

направлений двигательной активности на гармонизацию физического и духовного 

развития; результаты тестирования свидетельствуют также о повышении 

адаптационных возможностей организма к разнонаправленным стрессогенным 

воздействиям [33]. 

Китайский ученый Wang Yu в течение 12 недель проводил пилотажное 

исследование влияния занятий гимнастикой Цигун Ба Дуань Цзинь на состояние 

здоровья студенток. Студентки экспериментальной группы (n = 60) выполняли 

упражнения Цигун, в то время как студентки контрольной группы (n = 60) вели 

пассивный образ жизни. Уже через три месяца занятий в экспериментальной группе 

было отмечено значительное улучшение показателей функционального состояния 

по сравнению с его исходными значениями. В контрольной группе изменений 

выявлено не было [166]. 

Lu Huang считает, что студенты имеют слабое представление о пользе Цигун 

для физического и психического здоровья, так как не обладают соответствующими 

знаниями. Он предлагает, во-первых, начать работу в направлении популяризации 

и включения гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь в учебные программы высших 

учебных заведений; во-вторых, контролировать, чтобы процесс занятий был 

организован методически грамотно и осуществлялся под строгим медицинским 

контролем. Это поможет избежать негативных последствий, а также получить 

необходимый эмпирический материал для научного анализа и оценки значимости 

позитивного сочетанного воздействия духовных и двигательно-мышечных 

упражнений гимнастики Цигун на физическое и психическое развитие 

обучающихся. В-третьих (поскольку в настоящее время гимнастикой Цигун Ба 

Дуань Цзинь по большей части занимаются дети, подростки и студенты), Lu Huang 

предлагает расширить границы исследований для получения новых знаний о 

влиянии гимнастики на формирование здоровья представителей разных 

половозрастных групп [142]. 
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И.Е. Крамида из Красноярска провела исследование эффективности 

гимнастики Цигун в воспитании позитивных личных качеств студенток в рамках 

программы стажировки работников здравоохранения. В исследовании приняли 

участие 282 относительно здоровых студентки и более 250 студенток специальной 

медицинской группы 1–3-го курсов обучения. С целью получения эмпирического 

материала в качестве основного инструмента использовались методы опроса и 

статистические методы обработки полученных данных. Социологический опрос 

показал, что для относительно здоровых студенток и лиц с ослабленным здоровьем 

прохождение стажировки с включением в программу занятий гимнастики Цигун 

оказалось более эффективным средством воспитания личностных и других качеств, 

чем традиционная система занятий, по которой занималась контрольная группа. 

При этом в процессе прохождения стажировки была установлена корреляционная 

зависимость между результативностью в воспитании личностных качеств и 

продолжительностью обучения. Результаты исследования показали, что 

педагогическая практика, основанная на комплексном использовании средств и 

методов гимнастики Цигун, является важным фактором личностного развития 

обучающихся вне зависимости от состояния здоровья и физической 

подготовленности [37]. 

В Пекинском медицинском университете был проведен педагогический 

эксперимент по оценке влияния самостоятельных и организованных занятий 

гимнастикой Цигун Ба Дуань Цзинь на психофизическое состояние и 

психоэмоциональную сферу студенток. В нем приняли участие 222 студентки в 

возрасте 18–25 лет, которые ранее не имели опыта практических занятий 

гимнастикой Цигун Ба Дуань Цзинь и не занимались в спортивных секциях и 

клубах. Исследуемые методом случайного отбора были разделены на 

экспериментальную и контрольную группы, каждая численностью 111 человек. 

Контрольная группа занималась самостоятельно пять раз в неделю, 

продолжительность занятия – один час; участницы также самостоятельно 

осуществляли контроль за самочувствием и состоянием функциональных систем, 

показатели которых ежедневно фиксировали в специальном журнале. Через 12 
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недель в контрольной группе была отмечена положительная динамика тестируемых 

показателей (позитивное настроение, улучшение качества жизни, увеличение 

продолжительности сна и улучшение его качества и др.). 

Экспериментальная группа занималась под руководством инструктора пять 

раз в неделю, продолжительность занятия – один час, в течение 12 недель. По 

окончании исследования в экспериментальной группе были отмечены 

положительные изменения (снижение негативных эмоций, беспокойства, 

депрессии, фобий, враждебности, обсессивно-компульсивных симптомов и 

стресса, а также улучшение соматизации и самооценки) [107]. 

Таким образом, основываясь на результатах практического применения 

упражнений гимнастики Цигун для разных половозрастных групп, а также лиц, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья, можно констатировать их 

положительное влияние на физическое и психическое здоровье занимающихся. я 

[123].  

Д.А. Шмагун исследовал влияние занятий гимнастикой Цигун на сердечно-

сосудистую систему занимающихся. В течение четырех месяцев 80 здоровых 

студенток колледжа занимались под руководством инструктора. После окончания 

эксперимента результаты тестирования показали, что значения индекса массы тела 

у занимающихся уменьшились, в то время как индекс жизненной емкости легких и 

процентное содержание жира в организме увеличились, при этом диапазон роста 

показателей был в пределах положительных значений [81]. 

В.С. Мариненко отмечает, что двигательно-мышечные практики гимнастики 

Цигун оказывают положительное влияние на основные показатели физической 

подготовленности студентов, а у студенток специальной медицинской группы под 

их воздействием улучшаются показатели сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, а также аэробной выносливости [43].   

Анализ показателей физической подготовленности студенток по окончании 

эксперимента приводит в своем исследовании Ху Бинцзяо, он отмечает 

положительную динамику значений росто-весовых показателей и жизненной 

емкости легких, улучшение результатов в упражнениях «прыжок в длину с места», 
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а также рост результатов пошагового теста и др. характеристик. Аналогичные 

результаты были зафиксированы в исследованиях Лай Цюань, который 

подчеркивает, что у студенток, практикующих данную гимнастику, улучшаются 

результаты в упражнениях на развитие гибкости и скоростно-силовых и скоростных 

качеств, а также гибкости и выносливости [109, 115]. 

В.К. Пашков отмечает, что в системе гимнастики Цигун особое внимание 

уделяется упражнениям на регуляцию брюшного дыхания, которое сочетает в себе 

двигательные практики и способность к восстановлению функций центральной и 

вегетативной нервной системы [52].  

Учитывая ранее перечисленные возможности гимнастики Цигун в коррекции 

хронических заболеваний, можно предположить, что применение ее духовных и 

телесно-ориентированных практик в физическом воспитании студенток СМГ 

позволит устранить целый ряд проблем, связанных с коррекцией уровня их 

физической подготовленности и состояния здоровья.  

Эффективность использования гимнастики Цигун в физическом воспитании 

студенток СМГ подтверждает ряд факторов. 

Во-первых, ее упражнения относительно просты в техническом исполнении 

и доступны по интенсивности физической нагрузки, студентки СМГ (независимо 

от характера заболевания) осваивают их достаточно легко. 

Во-вторых, упражнения гимнастики Цигун относят к аэробным видам 

физической нагрузки (до 80% от максимальной частоты сердечных сокращений) 

[96; 97]. 

В-третьих, результаты многочисленных исследований влияния занятий 

гимнастикой Цигун на здоровье занимающихся подтверждают, что применение 

данного вида в учебном процессе по физическому воспитанию может решить 

целый комплекс проблем, связанных с коррекцией различных заболеваний, а также 

улучшить показатели физической подготовленности и состояние 

психоэмоциональной сферы. 

В этой связи китайскую гимнастику Цигун Ба Дуань Цзинь можно 

рассматривать как альтернативное средство двигательной активности, 
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предполагающее существенное обновление содержания физического воспитания 

студенток СМГ и способствующее повышению его эффективности.  

 

2.2 Методы исследования 

 

Для решения поставленных задач в работе использовался следующий 

комплекс научно-педагогических, психологических и физиологических методов 

исследования: 

• Теоретический анализ и обобщение данных научно-методической 

литературы по проблеме исследования. 

• Педагогическое наблюдение. 

• Тестирование уровней физического и психического здоровья студентов. 

• Педагогический эксперимент. 

• Методы математической статистики. 

Теоретический анализ и обобщение данных научно-методической 

литературы по проблеме исследования проводились с целью изучения 

педагогического опыта применения гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь, на 

основании которого необходимо было оценить возможность его использования для 

улучшения физического и психического здоровья обучающихся и повышения 

адаптационных возможностей к разнонаправленным стрессовым воздействиям,  

Анализ литературных источников по рассматриваемой проблеме был 

необходим еще и для более полного понимания значимости исследуемой проблемы, 

обобщения результатов многочисленных исследований ученых из КНР, РФ и 

других стран, а также изучения уровня научной разработанности данной проблемы. 

Результаты анализа практического опыта применения гимнастики Цигун Ба Дуань 

Цзинь и ее положительных эффектов, подтвержденных многочисленными 

исследованиями, предопределили необходимость и значимость проведения 

констатирующего педагогического эксперимента в учебном процессе студенток 

СМГ по академической дисциплине «Физическая культура и спорт». В процессе 

теоретического анализа и обобщения данных научно-методической литературы 
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были определены объект и предмет, сформулированы цель, задачи исследования, 

основные формы их реализации, применяемые средства и методы китайской 

гимнастики Цигун, а также разработаны и наполнены необходимым содержанием 

основные этапы организации исследования.  

Педагогическое наблюдение является познавательным компонентом 

научного исследования, которое позволяет инструментально измерить и описать 

педагогические явления. Педагогическое наблюдение проводилось с целью 

изучения особенностей организации процесса обучения и оценки значимости 

традиционной методики физического воспитания студенток СМГ. 

Мониторинг уровней функционального состояния, физического развития и 

физической подготовленности, а также психического здоровья студенток 1-го курса 

специальной медицинской группы осуществлялся с использованием метода 

целенаправленных тестирований.  

Определение уровня физического развития студенток СМГ проводилось 

с использованием следующих тестов: 

• Антропометрические показатели (вес, рост, индекс массы тела (ИМТ), 

окружность грудной клетки, экскурсия грудной клетки, диастолическое 

давление, систолическое давление, сила мышц кистей рук).  

• Показатели функционального состояния дыхательной системы: жизненная 

емкость легких (ЖЕЛ), гипоксические пробы (пробы Штанге и Генчи), 

жизненный индекс (индекс ЖЕЛ). 

• Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой и нервной 

систем (ортостатическая проба, функциональная проба с приседаниями, 

функциональная проба с подскоками). 

Антропометрические показатели 

Вес измеряли с помощью электронных весов с точностью до 0,05 кг. 

Длина тела измерялась стандартным способом с точностью до 0,5 см. 

Измерение окружности грудной клетки осуществлялось сантиметровой 

лентой в положении стоя в состоянии покоя. Перед проведением процедуры 

измерения необходимо было освободить грудную клетку от одежды. 
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Сантиметровая лента накладывалась сзади по нижним углам лопаток (под 

лопатками), спереди на уровне 4-го ребра (у женщин – над основанием груди). 

Лента накладывалась плотно, но без натяжения.  

Оценка экскурсии грудной клетки (ЭГК). Показатель ЭГК характеризует 

уровень развития дыхательной системы и рассчитывается по формуле: 

 ЭГК = ОГК вдох – ОГК выдох,  (1)  

где ОГК вдох – окружность грудной клетки на вдохе; ОГК выдох – окружность 

грудной клетки на выдохе. 

Шкала оценки результатов: 5 и менее – недостаточное; 5–8 – среднее; 8 и 

более – хорошее. 

Индекс Эрисмана характеризует уровень развития грудной клетки и 

рассчитывается по формуле 

 ИЭ = ОГК (см) – рост (см) /2. (2) 

Нормальные значения индекса находятся в пределах ± 5,8 см. Более высокие 

значения говорят о широкой грудной клетке, низкие – об узкой грудной клетке.  

Индекс массы тела, или ИМТ, рассчитывается по формуле 

 ИМТ = масса тела (кг) / рост (м)2 (3)  

Значения показателя менее 18,5 кг/м2 оцениваются как недостаток массы 

тела; 18,5–24,9 кг/м2 – нормальная масса; 25–29,9 кг/м2 – избыточная масса; 30 кг/м2 

и более оцениваются как ожирение. 

Исследование артериального давления. Уровень артериального давления 

(АД) зависит от фазы сердечного цикла, достигая максимума во время систолы и 

снижаясь до минимального значения во время диастолы. Эти показатели 

определяют с помощью сфигмоманометрии. Разницу между показателями 

систолического и диастолического артериального давления называют пульсовым 

давлением. 

Проведение теста осуществлялось следующим образом: на левое плечо 

надевалась манжета тонометра. Через 1,5–2 минуты покоя рассчитывался пульс на 

лучевой артерии до его стабилизации. После этого измерялось артериальное 

давление. 
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В норме диапазон колебаний систолического давления составляет 90–139 мм 

рт. ст., а диастолического 60–89 мм рт. ст. Показатели АД ниже 90/60 мм рт. ст. 

определяют его состояние как гипотонию, выше 139/89 мм рт. ст. гипертонию. 

Сила мышц кистей рук. Перед демонстрацией преподаватель кратко 

знакомил студенток с устройством ручного пружинного динамометра (ДРП-90) и 

объяснял, что цифра рядом с названием прибора указывает на предельную нагрузку, 

которую он может измерить. 

Процедура измерения состояла в следующем: динамометр необходимо 

вложить в ладонь руки и обхватить пальцами его ручку, а затем с максимальной 

силой сжать. Для достижения максимального показателя рекомендовали руку 

отвести в сторону не выше уровня плеча. После определения результата и записи 

его в журнал регистрации стрелку устанавливали в положение 0. Затем эту же 

процедуру проделывали другой рукой. Для получения объективных результатов 

измерения правой и левой руками проводилось дважды.  

Показатели функционального состояния дыхательной системы 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) характеризует не только уровень развития 

системы внешнего дыхания, но и силу дыхательных мышц [7]. Для определения 

жизненной емкости легких использовали спирометр сухой портативный (ССП). 

Перед проведением процедуры тестирования испытуемым предлагалось сделать 2–

3 глубоких вдоха и выдоха, после чего следовало выполнить глубокий вдох и затем 

через специальный мундштук воздух из легких с максимальным усилием 

выдохнуть в корпус спирометра, напрягая при этом все дыхательные мышцы, в том 

числе брюшного пресса. 

Продолжительность выдоха составляла от 4 до 8 секунд. После его 

окончания, поворачивая крышку спирометра, стрелку возвращали в положение, 

совпадающее с нулевым делением шкалы, и процедуру повторяли вновь. Для 

получения достоверных данных измерение ЖЕЛ проводилось трижды, а затем 

вычислялось его среднее арифметическое значение. 

Диапазон средних значений жизненной емкости легких у мужчин в норме 

находится в пределах от 65 до 70 мл/кг, у женщин – от 55 до 60 мл/кг. 



54 

Жизненный индекс:  

 ЖИ = ЖЕЛ (мл) / масса тела (кг).  (4) 

Гипоксические пробы позволяют оценить адаптационные возможности 

человека к гипоксии и гипоксемии. 

Проба Генчи – регистрация времени задержки дыхания после максимального 

выдоха [6]. Испытуемым предлагалось сделать глубокий вдох, затем с усилием 

максимальный выдох и, задержав дыхание, зажать рукой нос и рот. После этого 

регистрировалось время задержки дыхания между выдохом и следующим вдохом. 

В норме значение пробы Генчи у здоровых мужчин и женщин составляет 20–40 

секунд. 

Проба Штанге фиксирует время задержки дыхания на глубоком вдохе. 

Испытуемой предлагали сделать вдох, выдох, затем вдох на уровне 85–95% от 

максимума, закрыв рот и зажав нос, задержать дыхание. Регистрируется 

продолжительность времени задержки дыхания. Средние значения пробы Штанге 

в норме у женщин составляют 35–45 секунд, у мужчин – 50–60 секунд. 

Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

Ортостатическая проба. Процедура проведения пробы осуществлялась 

следующим образом: испытуемая принимала горизонтальное положение тела лежа 

на спине и находилась в этом положении в течение 5 минут. После окончания 

5-минутного отдыха подсчитывался пульс в течение 15 секунд. Затем испытуемая 

вставала в медленном темпе, и у нее подсчитывали частоту пульса в течение первых 

15 секунд после вставания. При переходе из положения лежа в положение стоя 

отмечаются изменения частоты сердечного ритма (ЧСС), и разница показателей не 

должна превышать 12–18 ударов. Увеличение ЧСС более 18 ударов свидетельствует 

о преобладании симпатического отдела вегетативной нервной системы, менее 12 

ударов – о повышенном тонусе парасимпатического отдела [54].  

Проба с 20 приседаниями в течение 30 секунд по классификации относится к 

функциональным тестам. Это группа тестов, в которых используются разные 

упражнения для оценки состояния сердечно-сосудистой системы [6]. 
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Тестирование состояния ССС с использованием нагрузочного теста с 

приседаниями осуществлялось следующим образом. Перед началом эксперимента 

подсчитывалась частота пульса в течение 30 секунд. Затем испытуемая выполняла 

20 приседаний в течение 30 секунд, поднимая обе руки вперед при каждом 

приседании, при вставании – руки вниз. После окончания нагрузки подсчитывали 

пульс в течение первых 10 секунд отдыха. Начиная с 50-й секунды вновь 

подсчитывали частоту пульса за 10 секунд, и затем эту процедуру проделывали 

через каждые 10 секунд до полного восстановления исходного уровня ЧСС. 

Шкала оценки состояния ССС выглядит следующим образом: увеличение 

ЧСС после физической нагрузки на 25% и менее считается отличным; на 25–50% – 

хорошим; на 50–65%– удовлетворительным. Увеличение ЧСС после нагрузки 

свыше 65% считается неудовлетворительным состоянием ССС.  

Проба с подскоками. Предварительно сосчитав пульс, встать в основную 

стойку, руки на пояс. Мягко на носках в течение 30 с сделать 60 небольших 

подскоков, подпрыгивая на высоту на 5–6 см. Затем снова сосчитать пульс [59].  

Мониторинг физической подготовленности студенток СМГ  

Стойка на одной ноге с закрытыми глазами (проба Ромберга). Процедура 

проведения теста следующая: испытуемая встает на одну ногу, сгибая ее в коленном 

суставе, стопу другой ноги поставить на колено опорной ноги, руки в стороны, 

глаза закрыты. В этом положении фиксируется продолжительность удержания 

равновесия. Процедура проводится без предварительной подготовки, учитывается 

лучший результат трех попыток, которые проводились с интервалами отдыха 1–2 

минуты [9].  

Приседания. Считается количество приседаний, выполненных испытуемой за 

30-секундный период времени. Данный тест оценивает уровень проявления 

силовых способностей и выносливости мышц ног [8]. 

Tecт «восьмерка». Исходное положение: стойка, ноги врозь, руки слегка 

согнуты в локтевых суставах, в руках теннисный мяч. По команде испытуемая 

должна попеременно провести мяч под своими коленями так, чтобы траектория 

движения мяча вырисовывала восьмерку, лежащую на боку. Упражнение 
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выполнялось в максимальном темпе. Испытуемая должна была выполнить 10 

«восьмерок» за минимальное время. Тест проводился с выпрямленными в 

коленных суставах ногами. Если мяч падал на пол, тестируемая должна была 

поднять его и продолжить выполнение контрольного упражнения [84].  

Сгибание, разгибание туловища из положения лежа на спине, руки за голову. 

Упражнение выполняли на гимнастической скамье, руки за голову «в замок», 

лопатки касались поверхности скамьи, ноги согнуты в коленных суставах, ступни 

фиксировались партнером. Испытуемая выполняла максимальное количество 

сгибаний и разгибаний туловища за 1 минуту, касаясь локтями бедер (коленей), с 

последующим возвратом в исходное положение. Засчитывалось количество 

правильно выполненных сгибаний и разгибаний туловища [9]. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье выполняли из исходного положения: стоя на гимнастической скамье, ноги 

выпрямлены в коленных суставах, ступни ног расположены параллельно на ширине 

10–15 см. Контрольное упражнение выполнялось следующим образом: по команде 

преподавателя испытуемая проделывала два предварительных пружинистых 

наклона вперед–вниз, скользя пальцами рук вдоль линейки измерения, слегка 

касаясь ее поверхности. После третьего наклона, максимально сгибаясь, 

фиксировала туловище в неподвижном положении в течение 2 секунд. 

Преподаватель определял результат (величина длины наклона в см от нижней части 

поверхности скамьи вниз, к ее основанию) по показаниям линейки [89].  

Тестирование психического здоровья 

Тестирование психического здоровья студенток СМГ проводилось с 

помощью опросника SCL 90, шкала которого содержит 90 пунктов, позволяющих 

оценить симптомы изменения психического здоровья тестируемых. Каждый из 90 

вопросов оценивался по пятибалльной шкале (от 0 до 4), где 0 соответствовал 

позиции «совсем нет», а 4 – «очень сильно». Ответы на 90 пунктов подсчитывались 

и интерпретировались по 9 основным шкалам симптоматических расстройств: 

соматизации (SOM), обсессивности (ОС), межличностной сензитивности (INT), 
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депрессивности (DEP), тревожности (ANX), враждебности (HOS), фобичности 

(PHOB), паранойяльности (PAR) и психотизма (PSY) [89, 170]. 

Операциональные определения шкал SCL 90: 

Соматизация (SOM). Соматизация отражает состояние дистресса, 

возникающего из-за чувства телесной дисфункции, которое характеризуется 

жалобами на сердечно-сосудистую, желудочно-кишечную, дыхательную и другие 

системы. Компонентами расстройства также являются головные, другие боли и 

общий мышечный дискомфорт, а также соматические эквиваленты тревожности. 

Все эти симптомы и признаки могут указывать на наличие расстройства, хотя они 

также могут быть проявлением реального физического заболевания. 

Обсессивность (ОC). Симптомы обсессивно-компульсивного расстройства 

во многом идентичны стандартному клиническому синдрому с таким же названием. 

Основные признаки, указывающие на наличие данного расстройства: мысли, 

импульсы и действия, воспринимаемые как постоянная и непреодолимая сила. 

Межличностная сензитивность (INT) определяется чувством собственной 

неполноценности и неадекватности, особенно когда человек сравнивает себя с 

другими. Самоосуждение, чувство тревоги, заметный дискомфорт в процессе 

межличностного взаимодействия характеризуют проявления этого синдрома. 

Кроме того, лица с высокими показателями INT обладают повышенным чувством 

самосознания и негативных ожиданий относительно межличностных 

взаимодействий и любого общения с другими людьми. 

Депрессивность (DEP) отражает широкий спектр проявлений клинической 

депрессии: признаки потери жизненных сил, отсутствия интереса к жизни и 

отсутствие мотивации, чувство безнадежности, суицидальные мысли и другие 

когнитивные и соматические корреляты депрессии. 

Тревожность (ANX). Признаками этого психического расстройства 

являются тремор, напряжение, нервозность, а также паническое состояние и 

ощущение ужаса. 

Враждебность (HOS) включает действия, мысли или чувства, которые 

являются проявлениями негативного аффективного состояния гнева. Пункты 



58 

включают все три знака, отражающие такие качества, как гнев, агрессия, 

негодование и раздражительность. 

Фобичность (PHOB) характеризуется стойким ощущением страха перед 

определенными людьми, местами, объектами или ситуациями, который формирует 

иррациональное и неадекватное отношение к стимулу и влечет за собой 

избегающее поведение. 

Паранойяльность (PAR). Параноидальное поведение представлено здесь как 

тип расстройства мышления. Его кардинальные характеристики: враждебность, 

подозрительность, проекция мыслей, напыщенность, страх потери независимости. 

Характерные признаки иллюзии рассматриваются как основные симптомы этого 

расстройства. 

Психотизм (PSY) включает проблемы, которые указывают на изолированный 

образ жизни, которого следует избегать; симптомы шизофрении, такие как 

зрительные или слуховые галлюцинации. Шкала психотизма – это непрерывный 

процесс от легкой межличностной изоляции до явных признаков психоза [89]. 

Педагогический эксперимент являлся основным методом прикладного 

исследования и проводился с целью проверки эффективности разработанной 

автором педагогической технологии, основанной на применении духовных и 

двигательно-мышечных практик китайской гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь в 

учебном процессе академической дисциплины «Физическая культура и спорт». 

Методы математической статистики. Использовались математические 

методы систематизации статистических данных для научных и практических 

выводов. С целью статистической обработки экспериментальных данных 

применялись компьютерная программа Microsoft Excel (2013) и пакет 

статистических программ IBM SPSS 19.0. 

Проверка нормальности распределения признаков осуществлялась с 

использованием стандартов Колмогорова–Смирнова и Шапиро–Уилкса. В случае 

нормального распределения данных последние фиксировались как «среднее ± 

стандартное отклонение» ( X  ± σ). 
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Чтобы определить достоверность различий между выборками (до и после 

эксперимента) в соответствии с законом нормального распределения, нами 

использовался t-критерий парной выборки для наблюдения внутри группы, а также 

t-критерий независимой выборки. При проверке статистических гипотез в 

исследовании критический уровень значимости устанавливался на 0,05. 

Вышеперечисленные методы статистического анализа полученных 

эмпирических данных были выбраны вследствие того, что они широко 

применяются в педагогических исследованиях, надежны, объективны, а также 

способствовали реализации цели и задач исследования. 

 

2.3 Организация исследования 

 

Экспериментальная база исследования. Констатирующий эксперимент по 

оценке эффективности педагогической технологии физического воспитания 

студенток СМГ, разработанной автором на основе использования средств и методов 

китайской гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь, проводился на кафедре физической 

культуры и спорта факультета физической культуры Национального 

исследовательского Томского государственного университета. Студентки 

специальной медицинской группы, принимавшие участие в эксперименте, в 

течение 10 месяцев занимались по традиционной программе (контрольная группа) 

и по программе разработанной педагогической технологии, включавшей 

медитативные практики и процедуры, а также двигательно-мышечные 

упражнениями восточной гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь (экспериментальная 

группа). 

Выборочную совокупность исследования составили 76 студенток 1-го курса, 

в возрасте 18–20 лет. Исследование проводилось в соответствии с Хельсинкской 

декларацией Всемирной ассоциации «Этические принципы научных и 

медицинских исследований с участием человека», пересмотренной в 2000 г., и 

«Правилами клинической практики в Российской Федерации», утвержденными 

Приказом Минздрава РФ от 19 июня 2003 г. № 266. 
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Для каждого участника исследования была заполнена форма 

информированного согласия. 

Испытуемые были распределены методом случайного отбора на две группы 

– контрольную и экспериментальную, по 38 студенток в каждой. Педагогический 

эксперимент проводился с марта 2019 г. по декабрь 2019 г. На предварительной 

стадии эксперимента студентки экспериментальной группы обучались основным 

базовым движениям упражнений гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь.  

Занятия проводились в спортивном зале 2 раза в неделю по расписанию 

обязательной дисциплины «Физическая культура и спорт». В течение всего периода 

экспериментальных занятий звучала специально записанная по заказу федерации 

гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь музыка. Продолжительность занятия составляла 

60 минут (подготовительная и заключительная части занятия – по 15 минут, 

основная часть – 20 минут, интервалы отдыха между частями занятия – 3-5 минут). 

Моторная плотность занятия составляла около 50 минут.  

Перед началом исследования и по его окончании обе группы студенток были 

протестированы с использованием шкалы оценки физического здоровья, 

физической подготовленности и самооценки психологического состояния 

(исходные уровни). 

Тестирование психического здоровья проводилось после занятий и 10-

минутного отдыха. Перед тестированием студенты под руководством преподавателя 

заполняли разработанную им анкету; преподаватель объяснял и корректировал ее 

правильное заполнение. Среднее время сбора информации – 20 минут. 

С июля по сентябрь, во время летних каникул, студентки экспериментальной 

группы продолжали заниматься гимнастикой Цигун Ба Дуань Цзинь 2 раза в 

неделю самостоятельно, в домашних условиях. Упражнения выполнялись в 

соответствии с программой, содержание занятий записывалось в дневник; после 

каникул испытуемые предоставляли исследователю отчет с комментариями. 

Исследование проводилось в три этапа: 

На первом этапе (октябрь 2018 г. – февраль 2019 г.) анализировалась научно-

методическая литература, изучались нормативные документы, материалы 
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конференций, диссертационные работы по проблеме исследования, определялись 

цель, задачи и методы исследования, проводилось педагогическое наблюдение с 

целью изучения организационно-методических особенностей традиционной 

системы физического воспитания студенток СМГ.  

На втором этапе (март 2019 г. – декабрь 2019 г.) осуществлялся мониторинг 

изменения уровней психофизического здоровья, физического развития и 

физической подготовленности под влиянием двигательно-мышечной активности, 

реализуемой по традиционной и экспериментальной программам обучения, 

воспитания и развития испытуемых. 

На третьем этапе (январь 2020 г. – февраль 2021 г.) обобщался и 

систематизировался материал педагогического исследования, анализировались 

результаты опытно-экспериментальной работы, корректировались выводы, 

осуществлялись редактирование и оформление диссертационного исследования. 

 

2.4 Вывод по главе 2 

 

Как было отмечено выше, многие исследования подтверждают 

положительное влияние гимнастики Цигун на психофизическое здоровье людей.  

Невысокий темп выполнения упражнений в сочетании с невысокой 

интенсивностью физической нагрузки и продолжительностью времени 

воздействия способствуют потреблению большого количества энергии за счет 

интенсивного сжигания жира и усиления метаболических процессов в организме, 

что позволяет уменьшить жировые отложения и стимулирует механизмы 

нормализации артериального давления [90].  

Результаты прикладных исследований подтверждают, что даже 

незначительный по длительности период занятий гимнастикой Цигун способствует 

повышению психологической устойчивости и устранению факторов, вызывающих 

эмоциональную нестабильность занимающихся [89]. 

Положительные изменения в психологическом состоянии студенток, 

занимавшихся гимнастикой Цигун, подтверждены и китайскими учеными Liu 
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Hongfu, Wang Yu и др. (позитивные изменения в состоянии психоэмоциональной 

сферы, снижение уровней стресса, тревоги и депрессии) [126]. 

Экспериментальные исследования оценки влияния занятий гимнастикой Цигун 

на динамику показателей физической подготовленности дают основания 

предположить, что ее телесно-ориентированные двигательные воздействия можно 

рассматривать как эффективное средство оптимизации росто-весовых показателей, 

улучшения жизненной емкости легких, развития скоростно-силовых качеств, силовых 

и координационных способностей, гибкости и общей выносливости [63, 89]. 

Таким образом, анализ научно-методической литературы, результаты 

практического применения духовных и телесно-ориентированных практик 

гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь дают основание предположить, что ее 

внедрение в учебный процесс по дисциплине «Физическая культура и спорт» может 

стать эффективным средством обновления содержания программы физического 

воспитания студенток специальной медицинской группы. Техническое освоение 

упражнений и овладение искусством медитации открывают новые знания о 

здоровье, психологии, медицине и нравственности; духовная и телесно-

ориентированная составляющие данного вида гимнастики располагают 

эффективными средствами и методами улучшения показателей здоровья студенток, 

их физической подготовленности, физической и умственной работоспособности, 

ускоряют процесс социальной адаптации занимающихся к условиям 

жизнедеятельности в вузе. 
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3 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОК СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ, 

РАЗРАБОТАННАЯ НА ОСНОВЕ ГИМНАСТИКИ ЦИГУН БА ДУАНЬ 

ЦЗИНЬ 

 

3.1 Характеристика антропометрических данных, функционального 

состояния, физической подготовленности и психического здоровья студенток 

СМГ, принимавших участие в исследовании (исходные уровни) 

 

Согласно литературным данным, уровни психофизического развития и 

физической подготовленности студенток, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья, значительно отстают от показателей их сверстниц, отнесенных к 

основной медицинской группе. Одной из главных причин сложившейся ситуации, 

по мнению многих исследователей, является несовершенство действующих 

программ по физическому воспитанию, их узконаправленный характер, 

ориентированный на восстановление нарушенных функций организма и 

поддержание его на протяжении периода обучения в вузе в оптимальном состоянии. 

При этом реализации основных задач физического воспитания, связанных с 

развитием профессионально значимых физических качеств и способностей, 

повышением физической и умственной работоспособности, с использованием 

специализированных средств, методов, а также новых педагогических технологий, 

уделяется недостаточное внимание.  

Стратегическая задача вузовских физкультурных подразделений остается 

неизменной и заключается в воспитании физически развитых и функционально 

подготовленных специалистов с высоким потенциалом профессиональных 

компетенций и психофизического здоровья.  

В настоящее время актуализируется проблема, обусловленная 

необходимостью разработки современных педагогических технологий физического 

воспитания студенток, занимающихся в СМГ, в том числе и на основе 

нетрадиционных видов физической культуры и двигательной активности. 
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Анализ содержания медицинских карт студенток специальной медицинской 

группы НИ ТГУ на предварительном этапе исследования показал, что наиболее 

распространенными заболеваниями данного контингента являются сердечно-

сосудистые, респираторные заболевания и заболевания опорно-двигательного 

аппарата. 

Результаты тестирования окружности и экскурсии грудной клетки, 

отражающие состояние дыхательной системы, указывают на то, что эти показатели 

у данной категории студенток находились на среднем уровне (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели физического развития студенток СМГ (n = 76)  

Показатели X  ± σ Норма 

Длина тела, см 165,47 ± 6,14 – 

Масса тела, кг 56,79 ± 11,26 – 

Окружность грудной клетки, см 87,37 ± 8,31 – 

Экскурсия грудной клетки, см 6,27 ± 1,67 3–6 

Индекс Эрисмана, см 2,99 ± 0,89 1,2–2,0 

ИМТ, кг/м2 20,87 ± 3,65 18,5–24,9 

Примечания. В зависимости от роста исследуемых и объема грудной клетки 

ее экскурсия у женщин составляет 3–6 см, у занимающихся спортом этот 

показатель может достигать 12–15 см 

  

Индекс Эрисмана, характеризующий развитие грудной клетки, также показал 

средний уровень, слегка превышающий верхний предел нормы. 

Индекс массы тела позволяет оценить степень соответствия массы тела 

человека его росту (росто-весовой показатель); его значения этого показателя 

подтвердили, что ИМТ участниц эксперимента соответствовал среднему уровню. 

В таблице 2 представлены результаты тестирования функционального 

состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем студенток СМГ. Жизненная 

емкость легких, которая является одним из основных показателей состояния 

аппарата внешнего дыхания, у испытуемых имеет значения ниже нормы. 
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Аналогичные результаты были получены и при оценке жизненного индекса, 

уровень которого также оказался ниже средних значений. 

Таблица 2 – Результаты тестирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

студенток СМГ (n = 76)  

Показатели X  ± σ Норма 

АД сист, мм рт. ст.  121,15 ± 6,48 110–130 

АД диаст, мм рт. ст. 77,0 ± 3,27 70–90 

ЖЕЛ, мл 2788 ± 158,71 3 000–4 000 

Индекс ЖЕЛ, мл / кг 50,17 ± 3,45 55–60 

Проба Штанге, с 29,00 ± 2,08 40–60 

Проба Генчи, с 21,00 ± 1,33 25–40 

 

Таким образом, принимая во внимание показатели ЖЕЛ и индекса ЖЕЛ, 

можно предположить, что в процессе занятий физическими упражнениями не 

уделялось должного внимания физической нагрузке на развитие выносливости, 

что, в свою очередь, могло способствовать еще и возникновению различных 

двигательных расстройств. 

Артериальное давление является важным функциональным показателем 

состояния сердечно-сосудистой системы человека. Анализ данных тестирования 

систолического и диастолического артериального давления студенток СМГ 

зафиксировал показатели, соответствующие норме. 

Функциональные пробы Штанге и Генчи (пробы с задержкой дыхания), 

широко применяемые в медицине и научных исследованиях, относят к категории 

наиболее простых и информативных гипоксических проб. Они позволяют оценить 

способность человека быстро адаптироваться к условиям гипоксии и гипоксемии, 

т.е. противостоять недостатку кислорода. Люди, обладающие генетически 

высокими показателями гипоксемических проб, лучше переносят физические 

нагрузки и быстрее адаптируются к неблагоприятным факторам внешней среды. В 

процессе тренировки значения этих показателей быстро увеличиваются и 
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способствуют повышению уровня физической подготовленности 

(тренированности) организма занимающихся [90].  

Проба Штанге позволяет определить время задержки дыхания на глубоком 

вдохе. Анализ значений пробы Штанге у представительниц СМГ выявил низкий 

уровень временных показателей задержки дыхания (таблица 2). При измерении 

продолжительности времени задержки дыхания после максимального выдоха 

(проба Генчи) также были отмечены низкие значения.  

Цель ортостатической пробы – выявить дисфункции сердечно-сосудистой и 

нервной систем при изменении положения тела (подъем тела из горизонтального 

положения в вертикальное).  

Если все системы организма работают нормально, то при изменении 

положения тела показатели ЧСС существенно не изменяются. Анализ данных, 

полученных при проведении ортостатической пробы, показал, что результаты 

испытаний превышают стандартный диапазон (таблица 3). 

Таблица 3 – Показатели ортостатической пробы студенток СМГ в ходе 

констатирующего эксперимента (n = 76)   

Показатели X  ± σ Норма 

ЧСС лежа, уд./мин 80,07 ± 6,74 60–90 

ЧСС стоя, уд./мин 101,77 ± 6,08 60–90 

Разница 21,87 ± 3,18 < 11 

 

Реакция сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку изучалась с 

помощью функциональных проб после выполнения стандартной физической 

нагрузки средней интенсивности. В нашем исследовании с этой целью 

использовались пробы с приседаниями и подскоками (таблицы 4, 5). 

Сравнительный анализ показателей ЧСС после выполнения функциональной 

пробы с приседаниями и в состоянии покоя (исходный уровень) показал, что 10% 

исследуемых выполнили тест с оценкой «неудовлетворительно», 24% – 

«удовлетворительно», 66% – «хорошо», на отличную оценку выполнить 

нагрузочный тест не удалось ни одной студентке.  
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Таблица 4 – Показатели пробы с приседаниями студенток СМГ в ходе 

констатирующего эксперимента (n = 76) 

Показатели X  ± σ 

ЧСС исх, уд./мин 85,80 ± 6,99 

ЧСС после нагрузки, уд./мин. 138,9 ± 7,72 

ЧСС после 1 мин, уд./мин 110,10 ± 7,63 

ЧСС после 2 мин, уд./мин 90,60 ± 6,72 

 

Таблица 5 – Показатели функциональной пробы с подскоками у студенток СМГ  

в ходе констатирующего эксперимента (n = 76) 

Показатели X  ± σ 

ЧСС исх, уд./мин 85,80 ± 7,00 

ЧСС после нагрузки, уд./мин 136,90 ± 7,71 

ЧСС после 1 мин, уд./мин 106,02 ± 7,67 

ЧСС после 2 мин, уд./мин 83,67 ± 8,06 

 

Интерпретация данных, полученных после проведения функциональной 

пробы с подскоками, позволила выявить следующее: 10% студенток за выполнение 

нагрузочной пробы с подскоками получили неудовлетворительную оценку, 10% – 

«удовлетворительно», 80% – «хорошо», а отличную оценку, как и после проведения 

нагрузочного теста с приседаниями, не получила ни одна студентка. Следовательно, 

среднестатистическая оценка уровня тренированности ССС соответствует средним 

значениям. 

Изучение физической подготовленности участниц эксперимента 

проводилось с использованием контрольных упражнений, направленных на 

определение координационных способностей, гибкости, силовых качеств и 

ловкости (таблица 6). 

Для оценки координационных способностей использовалась проба Ромберга 

– одна из разновидностей неврологических тестов. Эта проба позволяет не только 
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выявить различные нарушения опорно-двигательного аппарата, но и определить 

физическую подготовленность человека в целом [9]. 

Таблица 6 – Показатели физической подготовленности студенток СМГ в ходе 

констатирующего эксперимента (n = 76) 

Показатели X  ± σ Норма 

Проба Ромберга, с 16,41 ± 2,62 > 40 

Наклон вперед из положения стоя, см 4,80 ± 0,99 > 5 

Приседания, кол-во раз 18,65 ± 1,34 > 30 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине, руки за головой, кол-во раз 
29,20 ± 2,46 > 30 

Тест «Восьмерка», число передач из одной 

руки в другую 
15,35 ± 2,16 – 

Сила мышц рук, кг 16,84 ± 2,75 25–37 

 

После проведения тестирования с использованием контрольного упражнения 

(стойка на одной ноге с закрытыми глазами) были получены результаты, которые 

оказались значительно ниже нормы для девушек данного возраста (таблица 6).  

Уровень гибкости определялся с использованием контрольного упражнения 

«наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамейке». Анализ 

показателей выявил значения, соответствующие норме для данной возрастной 

группы. 

Развитие силы мышц бедра оценивали по количеству приседаний, 

выполненных за 1 минуту. Полученные результаты показали, что уровень 

подготовленности участниц эксперимента по этому параметру соответствовал 

средним значениям (таблица 6). 

Изучение силовых способностей мышц брюшного пресса осуществлялось с 

использованием контрольного упражнения «сгибание–разгибание туловища лежа 

на спине на гимнастической скамейке, руки в замок за голову». В процессе 

тестирования производился подсчет количества сгибаний и разгибаний, 
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выполненных без остановки в течение одной минуты. Среднее значение в этом 

контрольном упражнении у испытуемых составило 29,49 ± 2,46 раза. 

В результате тестирования ловкости, которое проводилось с использованием 

специального теста «восьмерка», получены данные, соответствующие средним 

значениям (таблица 6). 

Силовые способности мышц кистей рук определяли с помощью 

динамометрии. Оценка их развития осуществлялась посредством демонстрации 

максимальных мышечных усилий кисти ведущей руки испытуемых, которые также 

соответствовали средним значениям (таблица 6). 

Изучение состояния психического здоровья студенток СМГ проводилось с 

помощью опросника SCL 90, который включал 90 вопросов. Помимо 9 основных 

шкал симптоматических расстройств, использовались 3 обобщенные шкалы 

второго порядка: общий индекс тяжести симптомов (GSI), индекс наличного 

симптоматического дистресса (PTSD), общее число утвердительных ответов (PST).  

Анализ психического состояния участниц эксперимента, вызванного 

соматизацией (SOM), позволил выявить у них высокий уровень дистресса, 

последствиями которого являются головные боли и другие болевые ощущения, 

мышечный дискомфорт, ипохондрия (таблица 7). Полученные данные 

свидетельствуют о статистически достоверном превышении SOM у студенток СМГ 

по сравнению с нормой (таблица 8). 

Материалы исследования подтвердили статистически достоверное 

превышение обсессивно-компульсивных расстройств (ОС) в сравнении с нормой, 

что говорит о наличии у испытуемых серьезных проблем, связанных с развитием 

навязчивых мыслей, воспоминаний, фантазий и действий, а также присутствием 

разнообразных патологических страхов (фобий) до начала эксперимента. 

Анализ результатов INT (межличностная сенситивность) выявил слабо 

выраженную тенденцию превышения значений данного показателя (таблица 8). 

Тестирование депрессивных состояний (DEP) участниц эксперимента 

позволило определить показатели, значения которых превышали норму, что 

свидетельствовало о наличии признаков отсутствия интереса к жизни и мотивации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F
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к учебе, о суицидальных мыслях, а также о других когнитивных и соматических 

отклонениях от нормы (таблица 8). 

Таблица 7 – Показатели психического здоровья студенток СМГ в ходе 

констатирующего эксперимента (n = 76)  

Показатели X  ± σ 

Соматизация – SOM 0,76 ± 0,56 

Обсессивность – OC 1,08 ± 0,57 

Межличностная сенситивность – INT 1,12 ± 0,60 

Депрессивность – DEP 0,88 ± 0,48 

Тревожность – ANX 0,75 ± 0,58 

Враждебность – HOS 0,54 ± 0,32 

Фобичность – PHOB 0,56 ± 0,60 

Паранойяльность – PAR 0,66 ± 0,42 

Психотизм – PSY 0,45 ± 0,33 

 

Таблица 8 – Сравнение показателей психического здоровья студенток СМГ  

с нормой (n = 76)   

Показатели X  ± σ Норма P 

Соматизация – SOM 0,76 ± 0,56 0,55 0,018* 

Обсессивность – OC 1,08 ± 0,57 0,78 0,001* 

Межличностная сенситивность – INT 1,12 ± 0,60 0,95 0,068 

Депрессивность – DEP 0,88 ± 0,48 0,72 0,039* 

Тревожность – ANX 0,75 ± 0,58 0,58 0,061 

Враждебность – HOS 0,54 ± 0,32 0,74 0,000* 

Фобичность – PHOB 0,56 ± 0,60 0,32 0,011* 

Паранойяльность – PAR 0,66 ± 0,42 0,73 0,269 

Психотизм – PSY 0,45 ± 0,33 0,44 0,867 

Примечание. * – уровень статистической значимости различий в показателях 

студенток СМГ по сравнению с показателями нормы (p < 0,05) 
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В процессе тестирования уровня тревожности (Anxiety – ANX) получены 

результаты, аналогичные таковым в пяти предшествующих психологических 

тестах (таблицы 7, 8).  

Анализ результатов тестирования испытуемых на наличие признаков 

враждебности (HOS), а также мыслей, чувств или действий, которые являются 

последствиями проявления негативных аффективных состояний (злость, агрессия, 

раздражительность, гнев, негодование и др.), позволил установить, что значения 

HOS были значительно ниже нормы; это свидетельствует о практически полном 

отсутствии признаков негативного отношения к окружающим (таблицы 7, 8) 

Оценка фобичности (PHOB) студенток специальной медицинской группы 

оказалась достоверно выше нормы (р<0,05), что подтверждает присутствие в их 

сознании элементов фобичности (страх при виде конкретных людей, мест, 

объектов; страх перед ситуациями, которые влекут за собой избегающее поведение 

и др.); это может провоцировать стрессовые состояния (таблицы 7, 8).  

Показатели, характеризующие признаки паранойяльного поведения (PAR) у 

студенток СМГ (враждебность, подозрительность, напыщенность, страх потеря 

независимости, иллюзии и т.д.), составили 0,66 ± 0,42 баллов (таблица 7). Нельзя 

не обратить внимания на выраженную тенденцию снижения данного показателя по 

сравнению с нормой (таблица 8). 

Шкала психотизма (PSY) представлена диапазоном оценок от мягкой 

межличностной изоляции до очевидных признаков психоза (избегающий, 

изолированный, шизоидный поведенческий стиль, способствующий возникновению 

симптомов шизофрении, таких как зрительные или звуковые галлюцинации и т.д.). 

Уровни показателей данного теста превысили норму, однако оказались менее 

значимыми и информативными для оценки психических состояний участниц 

эксперимента по сравнению с показателями предыдущих тестов (таблицы 7, 8).  

Определение антропометрических данных, функционального состояния, 

физической подготовленности и состояния психического здоровья испытуемых на 

констатирующем этапе педагогического эксперимента (исходные данные) 

позволило установить, что значения большей части показателей соответствовали 
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уровням «средний» и «ниже среднего» для данной половозрастной категории.  

Результаты тестирования психической сферы участниц эксперимента 

обнаружили целый комплекс психологических проблем и заставили задуматься о 

дальнейшем изучении возможностей нормализации психологического состояния 

исследуемого контингента. 

 

3.2 Структура и содержание педагогической технологии физического 

воспитания студенток СМГ, разработанной на основе средств и методов 

китайской гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь 

 

В настоящее время в качестве приоритета национальной политики 

Российской Федерации заявлено укрепление здоровья студенческой молодежи 

посредством создания комфортных условий для формирования здорового образа и 

физкультурно-спортивного стиля жизни. Это предполагает обновление содержания 

учебно-методических программ и педагогических технологий, реализуемых 

академической дисциплиной «Физическая культура и спорт».  

В современных социально-экономических условиях отмечается повышенное 

внимание работодателей к состоянию психического и физического здоровья 

выпускников вузов. Если говорить о психофизическом здоровье исследуемого 

контингента (студентки, отнесенные по состоянию здоровья к СМГ), то оно не 

соответствует в полной мере требованиям работодателей и общества в целом. 

Следовательно, система вузовского физического воспитания в настоящее время 

испытывает острую необходимость в обновлении и корректировке содержания 

учебных программ, адаптации их к современным требованиям.  

Одна из основных целей физического воспитания студенток СМГ состоит в 

формировании мотивационных устремлений и устойчивой потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями. Данная цель должна 

корректироваться с учетом характера заболевания, уровня физической 

подготовленности и состояния психоэмоциональной сферы обучающихся. 

Групповые занятия для таких студенток могут проводиться только по специально 
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разработанной программе, включающей элементы лечебной физической культуры, 

причем процесс физического воспитания должен осуществляться под двойным 

контролем состояния здоровья (постоянный врачебный контроль; медицинское 

освидетельствование как минимум два раза в год, а также самоконтроль).  

Самоконтроль должен включать регулярные самостоятельные наблюдения за 

состоянием физического и психического здоровья, физической подготовленности, 

а также за изменениями в состоянии функциональных систем организма под 

влиянием занятий физическими упражнениями. В дневнике самоконтроля следует 

регистрировать субъективные (самочувствие, сон, аппетит, болевые ощущения, 

покраснение лица, повышенное потоотделение и т.д.) и объективные данные 

(частота сердечных сокращений, показатели артериального давления, масса тела, 

нарушение режима, объем и интенсивность физической нагрузки и т.д.), 

характеризующие текущее состояние здоровья. Для этого на предварительном 

этапе обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт» следует ознакомить 

студенток с методикой и приемами проведения самоконтроля [14, 94, 178] и только 

затем осваивать технику физических упражнений, ознакомить с понятиями объема 

и интенсивности физической нагрузки, правилами проведения массажных, 

гигиенических и других восстановительных и оздоровительных процедур. 

Главным элементом педагогической технологии физического воспитания 

студенток СМГ является постановка цели и задач, которые реализуются на основе 

общепедагогических принципов, средств и методов и конкретизируются в 

соответствии с содержанием и ожидаемыми результатами, а также требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта [26, 94]. 

Предложенная нами педагогическая технология, разработанная на основе средств 

и методов гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь, включает следующие компоненты: 

• цель; 

• задачи и принципы; 

• средства и методы; 

• содержание: теория обучения и практические занятия; 

• организационно-педагогические условия; 
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• результаты (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Структура и содержание педагогической технологии физического 

воспитания студенток СМГ, разработанной на основе средств и методов 

гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь 
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Основной целью физического воспитания студенток СМГ является 

целенаправленное сочетанное воздействие духовных и телесно-ориентированных 

практик гимнастики Цигун на производство, потребление, улучшение и сохранение 

психофизического здоровья, повышение уровня физического развития и 

физической подготовленности, а также формирование устойчивой потребности к 

регулярным занятиям физическими упражнениями. 

Основные задачи отражены в содержании разработанной автором 

технологии, а их реализация осуществлялась в образовательном, воспитательном и 

оздоровительном аспектах. 

Образовательные задачи общепедагогического характера, поставленные 

перед участницами эксперимента, были направлены на освоение техники 

двигательных действий гимнастики Цигун и общеразвивающих упражнений, а 

также на формирование двигательных умений и навыков и их реализацию 

технически правильно, экономно и эстетически красиво. Кроме того, участницы 

эксперимента получали специальные знания организационно-методического и 

оздоровительно-восстановительного характера, а также информацию о значимости 

занятий традиционными и нетрадиционными видами физической культуры и 

двигательной активности.  

В процессе занятий большое внимание уделялось выбору наиболее 

оптимальных средств, методов и форм организации здорового образа жизни, 

физического воспитания, физической рекреации, профессионально-прикладной 

физической подготовки, воспитания и совершенствования физических качеств.  

Студенток экспериментальной группы знакомили с базовыми положениями 

системы занятий гимнастикой Цигун Ба Дуань Цзинь, которая способствует 

духовному и физическому совершенствованию и оздоровлению, избавлению от 

различных стрессов, достижению психологического равновесия.  

Предполагалось, что знания, умения и навыки, сформированные в процессе 

занятий гимнастикой Цигун под руководством диссертанта, будут способствовать 

формированию устойчивого интереса студенток к занятиям данным видом 
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двигательной активности, и этот интерес отчетливо проявился в процессе 

самостоятельных занятий испытуемых во время летних каникул. 

Воспитательные задачи. Процесс физического воспитания студенток СМГ 

не ограничивался только решением образовательных задач, значительное внимание 

уделялось решению общепедагогических и воспитательных задач. В процессе 

педагогического эксперимента делался акцент на воспитание осознанной 

потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями, в том числе 

упражнениями гимнастики Цигун. Участниц эксперимента обучали не только 

умениям и навыкам методико-практического характера, но и тому, как сознательно 

применять их в целях физического развития, повышения работоспособности, 

укрепления здоровья, воспитания моральных, волевых, нравственных, 

эстетических, психических и других личностных качеств. 

Оздоровительные задачи. К числу оздоровительных задач, которые 

реализовывались в процессе занятий гимнастикой Цигун, можно отнести 

укрепление физического и психического здоровья, устранение функциональных 

нарушений организма, гармонизацию параметров физического развития и 

улучшение показателей физической подготовленности, оптимизацию росто-

весовых показателей (снижение веса), ликвидацию остаточных явлений после 

перенесенных заболеваний различного характера, а также повышение 

сопротивляемости организма к неблагоприятным воздействиям факторов внешней 

среды и т.д. 

Реализация перечисленных задач обеспечивалась применением комплекса 

духовных и телесно-ориентированных практик гимнастики Цигун, а также 

оптимальным сочетанием следующих общепедагогических методических 

принципов обучения, воспитания и развития в процессе занятий [80, 94, 178]: 

– принцип сознательности и активности использовали для формирования 

интереса и устойчивой потребности студенток СМГ к регулярным занятиям 

физическими упражнениями. Применение комплекса средств и методов 

гимнастики Цигун осуществлялось с целью приобщения студенток СМГ к 

осознанной практической и познавательной деятельности (познавательный 
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компонент), формирования необходимых знаний, умений и навыков, а также 

устойчивой потребности к различным проявлениям двигательной активности как в 

процессе учебных занятий, так и во внеучебное время; 

– принцип доступности и индивидуализации предполагает определение 

меры доступности психофизической нагрузки, реализация которой осуществлялась 

с использованием медитативных и двигательно-мышечных практик гимнастики 

Цигун, с учетом индивидуальных возможностей испытуемых. В процессе 

исследования решалась нелегкая задача: во-первых, определить для каждой 

участницы эксперимента необходимый уровень физической нагрузки, которая 

способствовала бы реализации задач, связанных с обучением воспитанием, 

развитием физических качеств, повышением физической подготовленности и т.д.; 

во-вторых, предлагаемая физическая нагрузка должна соответствовать 

психофизическим возможностям занимающихся и не провоцировать негативных 

реакций в функционировании физиологических систем организма. С данной 

задачей диссертант справился успешно, это подтвердили результаты тестирования 

(до и после эксперимента) уровней психофизического и функционального 

состояния испытуемых экспериментальной группы: по большинству показателей 

после окончания исследования отмечены положительные изменения (по сравнению 

с исходными данными); 

– принцип систематичности и постепенности обеспечивался оптимальным 

сочетанием двигательных действий и продолжительности интервалов отдыха после 

выполнения гимнастических упражнений. Так, если в начальной стадии 

эксперимента соотношение двигательной нагрузки и отдыха в локальном 

двигательно-мышечном акте составляло примерно 70% : 30%, то во второй стадии 

исследования это соотношение изменилось в пользу увеличения 

продолжительности физической нагрузки и уменьшения интервалов отдыха до 

20%. Систематичность обеспечивалась за счет не только академических 

(двухразовых обязательных) занятий по дисциплине «Физическая культура и 

спорт», но и дополнительных самостоятельных занятий в домашних условиях на 

основе приобретенных под руководством диссертанта компетенций; 
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– принцип сочетанного воздействия музыкального сопровождения и 

упражнений гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь. Этот принцип широко 

используется в настоящее время в различных видах гимнастики и уже давно 

положительно зарекомендовал себя в процессе выполнения упражнений 

гимнастики Цигун [94]. Более того, фоновая музыка, которая исполнялась во время 

занятий, написана специально для практикующих данную гимнастику. 

Синхронизация музыкального сопровождения и гимнастических упражнений 

оказывает положительное воздействие на психофизическое состояние испытуемых, 

помогает глубоко погрузиться в процесс выполнения упражнений, отвлечься от 

посторонних мыслей, сосредоточить внимание на процессе медитации; 

музыкальное сопровождение улучшает настроение и способствует более 

эффективному выполнению двигательных действий. 

Как показали многочисленные исследования, аэробные упражнения 

гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь оказывают общетренирующее и лечебно-

профилактическое воздействие на все системы и функции организма [88, 89, 90, 91, 

181]. Стимулирующее воздействие выражается в повышении тонуса ЦНС, 

активации всех физиологических функций организма, биоэнергетики, 

метаболизма, повышении функциональных возможностей и др. Компенсаторное 

воздействие: повышение активности компенсаторных механизмов, основная 

функция которых состоит в том, чтобы сформировать устойчивую компенсацию 

пораженной системы, органа или утраченной функции, и др. Трофическое 

воздействие: улучшение процессов окисления, регенерации тканей, нормализация 

обмена веществ и т.д. 

Цигун Ба Дуань Цзинь – полный и единый комплекс упражнений [88, 89, 191]: 

1. Упражнение «Возведение ладоней к небу» нормализует работу внутренних 

органов (рисунок 2). 

Техническое выполнение упражнения (алгоритм двигательных действий): 

1) исходное положение: стойка, ноги на ширине плеч, слегка согнуты в 

коленных суставах, локти и плечи расслаблены, руки опущены вниз полукругом; 

грудная клетка слегка вогнута внутрь, мышцы брюшного пресса напряжены, 
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позвоночного столба и талии – расслаблены; голова выпрямлена, взгляд устремлен 

вперед; сознание спокойное, дыхание ровное – вдох через нос, выдох через рот; 

2) начиная упражнение, опускаем ладони до уровня нижней точки живота; 

сплетая пальцы обеих рук (ладони вверх), поднимаем их до уровня середины груди, 

при этом выпрямляя ноги в коленных суставах и разворачивая кисти рук (ладони 

вниз);  

 

 

Рисунок 2 – Техника выполнения упражнения «Возведение ладоней к небу» 

 

3) взглядом сопровождая сплетенные пальцы, плавно поднимаем руки вверх 

и заводим их над головой (локти максимально выпрямлены), при этом слегка 

запрокидывая голову назад; фиксируем это положение несколько секунд, затем, 

расслабляя плечи, разъединяем сплетенные пальцы и плавно опускаем руки через 

стороны вниз; 

4) слегка приседая, возвращаемся в исходное положение, фиксируя руки 

полукругом в нижней части живота; 

5) полным циклом выполнения упражнения считается одно поднятие и 

опускание рук. Движения слитные, цельные, плавные, без ускорений, дыхание 

спокойное, естественное.  

Основная цель данного упражнения – усиление кровообращения внутренних 

органов, которое стимулирует циркуляцию Ци («Ци» в переводе с китайского 

означает жизнеспособность, жизненную энергию и жизненную силу). Это 

упражнение также улучшает подвижность и гибкость связок и суставов в области 
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шеи и плечевого пояса. При выполнении упражнения необходимо помнить, что его 

эффективность повышается при соблюдении синхронности движений и дыхания.  

В традиционной китайской медицине считается, что недостаток Ци в 

организме может спровоцировать ишемическую болезнь сердца, а застои 

кровообращения блокируют меридианы, что проявляется в повышении 

раздражительности и ухудшении работы лимфатической, кровеносной и нервной 

систем.  

2. Упражнение «Стрельба правой и левой руками в позе лучника» (рисунок 3). 

Техническое выполнение упражнения (алгоритм двигательных действий): 

1) стойка та же, что и в первом упражнении;  

2) отставляя левую ногу в сторону параллельно правой, примите стойку 

«всадника» (положение всадника сидя на лошади при верховой езде); 

3) выпрямите ноги в коленных суставах, слегка повернув их вовнутрь; 

скрестите руки на груди, положив ладони на плечи – правая рука снизу, левая 

сверху, ладонями внутрь; 

 

 

Рисунок 3 – Техника выполнения упражнения «Стрельба правой и левой руками  

в позе лучника» 

 

4) медленно сгибая ноги в коленных суставах, вновь примите стойку 

всадника; сгибая пальцы правой руки и плавно перемещая ее, зафиксируйте на 

уровне правого плеча; разделите большой и указательный пальцы левой руки, 

слегка согнув при этом суставы второго и третьего пальцев; поворачивая левую 

руку против часовой стрелки ладонью наружу и сгибая кисть, переместите ее влево 
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и зафиксируйте в неподвижном состоянии в позиции впереди плеча, при этом 

необходимо медленно повернуть голову влево, чтобы были видны пальцы 

одноименной руки; в это время правая рука занимает положение, имитирующее 

натягивание тетивы лука; принятые неподвижные позиции обеих рук напоминают 

лучника, готовящегося к выстрелу; 

5) перемещая вес тела вправо, опустите полукругом обе руки вниз; после 

этого поднимите правую руку по дуге до уровня правого плеча, направляя пальцы 

вверх, ладонью вперед; взгляд устремлен на правую ладонь; 

6) ноги вместе; опустите руки на уровень живота, ладонями вверх, пальцы 

направлены навстречу друг другу; взгляд прямо; 

7) зафиксируйте это положение на некоторое время, затем вновь скрестите 

руки перед грудью, положив левую руку внутрь, а правую руку снаружи – это левая 

поза; 

8) правая поза симметрична: те же движения, только со сменой рук в правую 

сторону; завершенный цикл упражнения – поочередные движения вправо и влево; 

9) опустите руки вдоль туловища, выполняя вдох при повороте головы влево 

и выдох при повороте головы вправо. 

Основная физиологическая функция упражнения «Стрельба правой и левой 

руками в позе лучника» заключается в том, чтобы нормализовать поток энергии, 

идущий вдоль каналов легких и толстого кишечника. Данное упражнение 

укрепляет мышцы ног и улучшает координацию движений, в процессе его 

выполнения укрепляются мышцы предплечий и рук, улучшаются подвижность и 

гибкость суставов пальцев и кистей. Но главная функция данного упражнения – 

укрепление мышц позвоночника, коррекция его искривлений и формирование 

правильной осанки, а также устранение проблем в области шеи и плеч. 

3. Упражнение «Одна рука в воздухе» нормализует работу желудка и 

селезенки (рисунок 4).   

Техническое выполнение упражнения (алгоритм двигательных действий): 

1) стойка как в первом упражнении;  
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2) плавно поворачивая левую руку ладонью к лицу, поднимите ее, слегка 

согнув в локтевом суставе, над головой, при этом голова поворачивается вправо, а 

кисть левой руки синхронно опускается вниз до уровня горизонтальной плоскости; 

сконцентрируйте силу в нижней части поднятой ладони левой руки и 

сконцентрируйте внимание на выполнении имитирующего усилия, направленного 

до предела вверх; одновременно приподнимая правую руку, слегка согнутую в 

локтевом суставе, опустите ее в позицию рядом с бедром, пальцы направлены 

вперед; сконцентрируйте силу у основания правой ладони, сконцентрируйте также 

внимание на выполнении имитирующего усилия до предела вниз; голова прямо 

(имитация усилий левой руки вверх, а правой вниз выполнятся одновременно). Это 

движение влево; зафиксируйте это положение; 

 

 

Рисунок 4 – Техника выполнения упражнения «Одна рука в воздухе» 

 

3) после короткой фиксации положения тела, описанного в п. 2, медленно 

переместите вес тела вниз, слегка согнув ноги в коленных суставах; мышцы живота 

расслаблены. Одновременно сгибая локоть левой руки и перемещая вдоль лица и 

груди, опустите ее вниз до уровня живота ладонью вверх. Синхронно с движениями 

левой правая рука перемещается до уровня левой руки также ладонью вверх; 

пальцы обеих рук направлены друг к другу на расстоянии 10 см; голова прямо. Это 

движение в левую сторону; 

4) с правой стороны движения выполняются так же асимметрично – 

подниманием правой руки вверх и опусканием левой вниз, с одновременной 

имитацией направленных в противоположные стороны усилий. Поочередные 
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асинхронные, направленные в противоположные стороны движения рук с 

одновременной имитацией усилий вверх и вниз считаются циклом. Это 

упражнение необходимо выполнить по три раза с различными положениями левой 

и правой рук; 

5) после окончания упражнения слегка согните ноги в коленных суставах, 

опустите обе руки в позицию рядом с бедрами ладонями вниз, пальцы кистей рук 

направлены вперед, голова – прямо. Поднимая руки вверх, делайте вдох, опуская – 

выдох. 

Одновременный процесс подъема и опускания рук в противоположных 

направлениях оказывает положительный эффект на мышцы брюшной полости 

(расслабление и растягивание мышц), тем самым осуществляется массаж 

внутренних органов, преимущественно селезенки и желудка.  

Упражнение также укрепляет мелкие суставы и повышает гибкость и силу 

мышц позвоночника, предотвращая и устраняя проблемы в плечевых суставах и 

области шеи. 

4. Упражнение «Взгляд назад» предотвращает различные заболевания и 

растяжения (рисунок 5).  

 

 

Рисунок 5 – Техника выполнения упражнения «Взгляд назад» 

 

Техническое выполнение упражнения (алгоритм двигательных действий): 

1) исходное положение то же, что и в предыдущем упражнении; 

2) медленно выпрямляя ноги, согнутые в коленных суставах, примите стойку 

ноги шире плеч; разверните руки, опущенные вниз, до положения ладоней назад, 
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пальцы – вниз, взгляд – прямо; продолжайте разворачивать руки до принятия 

положения ладоней наружу. Одновременно с движениями рук и ладоней поверните 

голову в левую сторону назад; зафиксируйте это положение; 

3) расслабьте мышцы брюшной полости и бедер; медленно слегка согните 

ноги в коленных суставах; поворачивая руки вовнутрь, расположите их вдоль 

туловища ладонями вперед, взгляд – прямо; 

4) движения 3–4 выполняются точно так же, как 1–2, но в противоположную 

сторону;  

5) упражнение повторяется по три раза, с поворотом головы в правую и 

левую стороны. По его окончании, слегка согнув ноги в коленных суставах, 

опустите обе руки до уровня бедер ладонями вниз и выпрямите пальцы; взгляд 

устремлен вперед; затем верните руки в исходное положение. При поворотах 

головы влево – вдох, вправо – выдох. 

Упражнение «Взгляд назад» способствует растяжению и массажу мышц 

грудной клетки и области живота. Применяется для восстановления работы сердца, 

почек, легких, селезенки и печени, а также способствует избавлению от негативных 

эмоций, таких как грусть, страх, гнев, беспокойство и стресс. Улучшает 

кровообращение в области шеи и головного мозга, снимает психологическое 

напряжение. Укрепляет глазные мышцы, предотвращает их утомление и укрепляет 

мышцы в области шеи и плеч.  

5. Упражнение «Наклон туловища» снимает стресс (рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6 – Техника выполнения упражнения «Наклон туловища» 
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Техническое выполнение упражнения (алгоритм двигательных действий): 

1) исходное положение то же, что и в предыдущем упражнении; 

2) перемещая центр тяжести в левую сторону и отставляя правую ногу 

вправо, примите стойку ноги врозь; поднимая руки до уровня груди, разверните их 

ладонями внутрь; не останавливая движения рук, поднимите их над головой 

ладонями вверх, руки в локтевых суставах слегка согнуты, пальцы направлены друг 

к другу, взгляд устремлен вперед; 

3) медленно сгибая ноги в коленных суставах, примите стойку всадника на 

лошади; руки на коленях мизинцами наружу, в локтевых суставах согнуты, голова 

прямо; 

4) перемещая вес тела вправо, наклоните туловище в правую сторону вперед; 

правая рука согнута в локтевом суставе, левая выпрямлена; зафиксируйте взгляд на 

правой ступне на несколько секунд; 

5) медленно перемещая вес тела влево, наклоните туловище в левую сторону 

вперед, при этом голову поверните направо, фиксируя взгляд на пятке правой ноги; 

задержитесь в этом положении в течение 3–5 секунд; 

6) после этого, перемещая вес тела вправо, вернитесь в положение всадника 

на лошади; выпрямите туловище, голова прямо, взгляд устремлен вперед; 

7) движения 6–8 такие же, что и движения 3–5, но выполняются в 

противоположном направлении. Упражнение выполняется трижды в левую и 

правую стороны. 

8) после этого, перемещая вес тела в левую сторону, примите стойку ноги на 

ширине плеч; направляя руки вдоль туловища ладонями друг к другу, поднимите 

их над головой. Заканчивая упражнение, слегка согните ноги в коленных суставах, 

расслабьте мышцы живота. Затем, синхронно сгибая руки в локтевых суставах, 

переместите их вблизи лица и шеи до уровня нижней части живота; пальцы друг к 

другу, взгляд устремлен вперед. 

В традиционной китайской медицине считается, что кровь сердца хранит 

разум, а сердце обеспечивает пищу для организма. Если функция сердца снижается, 

это проявляется в таких симптомах, как эмоциональное истощение и бессонница. 
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Упражнение, считают китайские медики, предназначено для устранения 

чрезмерного количества тепла в сердце.  

В процессе выполнения упражнения мышцы брюшной полости и шейный 

отдел позвоночника растягиваются и сжимаются. Этот процесс способствует 

улучшению гибкости суставов, укреплению мышц в области брюшной полости, 

шейных позвонков, бедер и ягодичных мышц. 

6. Упражнение «Скольжение кистей рук от подмышечных впадин, вдоль 

туловища и задних стенок бедер ног вниз до касания ступней» нормализует и 

укрепляет функцию почек (рисунок 7).  

 

 

Рисунок 7 – Техника выполнения упражнения «Скольжение кистей рук  

от подмышечных впадин, вдоль туловища и задних стенок бедер ног вниз до 

касания ступней» 

 

Техническое выполнение упражнения (алгоритм двигательных действий): 

1) после выполнения последнего движения предыдущего упражнения 

выпрямите ноги в коленных суставах, примите стойку ноги врозь;  

2) медленно поднимая руки перед собой, направьте их вверх, над головой; 

пальцы в начале движения направлены вперед, затем – вверх; руки в локтевых 

суставах выпрямлены, взгляд устремлен вперед; 

3) сгибая руки в локтевых суставах, опустите их до уровня груди ладонями 

вниз, пальцы – друг к другу, голова прямо; затем, вращая запястья рук по часовой 

стрелке, прижмите их к подмышечным впадинам; взгляд устремлен вперед; 
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4) скользя руками, прижатыми к туловищу, вдоль позвоночника, затем бедер, 

опустите их вниз, наклоняя туловище вперед; опуская руки вниз, проведите ими по 

задней части бедер, закончив движение на подъеме стоп обеих ног; в положении 

наклона вперед поднимите голову, взгляд прямо перед собой. Задержитесь на 

несколько секунд в этой позиции;  

5) медленно возвращая туловище в вертикальное положение, поднимите руки 

вверх и выпрямите их в локтевых суставах, ладони вперед; голова прямо, взгляд 

устремлен вперед; 

6) упражнение выполнятся шесть раз. После этого, слегка сгибая ноги в 

коленных суставах, опустите руки вниз, пальцы выпрямлены и направлены прямо-

вперед, взгляд устремлен вперед. 

Упражнение нормализует и укрепляет функцию почек, стимулирует работу 

позвоночника, воздействуя на расположенный вдоль него меридиан Думай 

(согласно китайской медицине, активные меридианы (каналы) – это мост, который 

объединяет психологию и физиологию человека в единое целое) и точки Минмэнь 

(на пояснице), Янгуань (на позвоночнике) и Вэйджун (задняя поверхность ног на 

уровне колен).  

Упражнение усиливает профилактический и терапевтический эффект при 

лечении хронических заболеваний мочеполовой системы, укрепляя почки и мышцы 

в области талии. Наклоны вперед повышают гибкость связочного аппарата и 

мышечных групп, расположенных вдоль туловища, оказывают массирующий 

эффект на почки, надпочечники и мочеточники, восстанавливая их нормальное 

функционирование. 

7. Упражнение «Пристальный взгляд и удар кулаком» увеличивает силовые 

показатели мышц (рисунок 8). 

Техническое выполнение упражнения (алгоритм двигательных действий): 

1) исходное положение то же, что и в предыдущем упражнении; 

2) перенося центр тяжести вправо, сделайте шаг левой ногой в сторону, 

приняв стойку всадника на лошади; сожмите кулаки большими пальцами вверх и 

прижмите их к боковым стенкам туловища; голова прямо, взгляд перед собой; 
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3) медленно вытяните вперед левую руку и кисть, сжатую в кулак, большим 

пальцем вверх на уровень плеча, сосредоточив на нем пристальный взгляд; 

 

 

Рисунок 8 – Техника выполнения упражнения  

«Пристальный взгляд и удар кулаком» 

 

4) поворачивая левую руку вовнутрь по часовой стрелке, расслабьте кисть и 

разожмите кулак большим пальцем вниз; взгляд устремлен на тыльную сторону 

левой ладони; продолжая упражнение, разверните кисть левой руки наружу против 

часовой стрелки, ладонью вверх; слегка согнув руку в локтевом суставе и не 

отрывая взгляда, сожмите кисть в кулак;  

5) сгибая левую руку в локтевом суставе, верните в исходное положение 

кисть, сжатую в кулак, прижав ее к туловищу; 

6) повторяйте движения 2–5, но правой рукой; 

7) упражнение выполняйте поочередно по три раза левой и правой руками; 

затем, перемещая вес вправо, примите стойку ноги вместе, разожмите кулаки, 

опустите руки вдоль туловища и расслабьтесь. От начала до конца выполнения 

упражнения постарайтесь поддерживать ровное и спокойное дыхание. 

Согласно теории традиционной китайской медицины, печень оказывает 

существенное влияние на состояние сухожилий и глазных мышц. Пристальный 

взгляд стимулирует энергетические каналы печени, улучшая кровообращение и 

способствуя образованию жизненной энергии. Кроме того, упражнение, укрепляет 

мышцы и увеличивает их силу.  
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8. Упражнение «Подъем ступней ног на носки и опускание на пятки» 

излечивает от болезней (рисунок 9).  

 

 

Рисунок 9 – Техника выполнения упражнения «Подъем на носки  

и опускание на пятки» 

 

Техническое выполнение упражнения (алгоритм двигательных действий): 

1) исходное положение: стойка, ноги выпрямлены в коленных суставах, 

ступни вместе, руки вдоль туловища, ладони прижаты к бедрам, тело расслаблено;  

2) поднимаясь на носки обеих ног с ускорением, завершаем движение с 

максимальным усилием в верхней точке; задержитесь в этом положении, взгляд 

устремлен вперед; затем резко опустите ступни ног вниз, на пятки, в исходное 

положение; 

3) полным циклом считается движение ступней ног с максимальной 

амплитудой вверх и вниз на пятки, этот цикл необходимо выполнить 7 раз подряд. 

При подъеме ступней ног на носки – короткий вдох, при опускании вниз – выдох. 

Ритм в процессе выполнения упражнения должен быть неизменным. 

Опускание пяток на пол способствует укреплению суставов ног и 

позвоночника, икроножных мышц и связок ступней, улучшению координации 

движений в целом, а в частности – способности поддерживать равновесие. 

Согласно китайской медицине, упражнение стимулирует энергетические каналы 

ступней, регулирует работу внутренних органов. 
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3.3 Методические особенности проведения занятий гимнастикой Цигун Ба 

Дуань Цзинь 

 

С целью апробации педагогической технологии физического воспитания 

студенток СМГ, разработанной на основе средств и методов гимнастики Цигун Ба 

Дуань Цзинь, использовалась урочная форма проведения занятий. Традиционная 

форма занятий в СМГ включает 4 части (вводная, подготовительная, основная и 

заключительная), а нашем случае их было три (подготовительная, основная и 

заключительная). Продолжительность частей по времени была практически 

равной, и лишь базовым упражнениям в основной части выделялось на 5 минут 

больше. Таким образом, подготовительная часть занимала 15 минут, основная – 20, 

заключительная – также около 15 минут. 

Подготовительная часть 

Подготовительная часть включала от 6 до 8 упражнений 

общеразвивающего характера, которые выполнялись в невысоком темпе и решали 

задачи, связанные с подготовкой испытуемых к работе, предстоящей в основной 

части занятия. Важной особенностью было содержание упражнений, применяемых 

в подготовительной части, которые по своим биомеханическим характеристикам 

существенно отличались от разминки, применяемой как в физкультурно-

спортивной деятельности, так и при использовании многочисленных форм 

двигательной активности, физической рекреации, реабилитации, ЛФК, АФК и т.д. 

Упражнения подготовительной части по своим структурным 

характеристикам существенно не отличались от базовых упражнений гимнастики 

Цигун, что ускоряло процесс обучения (закон положительного переноса навыков) 

и совершенствования двигательных действий, а также способствовало повышению 

эффективности занятия в целом. К числу других особенностей подготовительной 

части занятия можно отнести и практически полное отсутствие темповых 

упражнений. Ниже приводится один из вариантов содержания подготовительной 

части (разминки) занятия гимнастикой Цигун в контрольной группе. 

Содержание подготовительной части занятия (врабатывание) 
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Первое упражнение – для мышц шеи:  

1) исходное положение – стойка с небольшим наклоном вперед, спина 

прямая, руки на бедрах, ноги на ширине плеч;  

2) разнонаправленные движения головой в медленном темпе с 

максимальной амплитудой: вперед, назад, в правую, левую стороны, круговые 

движения против и по часовой стрелке в течение 30–40 секунд. 

Второе упражнение – для мышц плечевого пояса: 

1) исходное положение – основная стойка (туловище прямо, ноги на ширине 

плеч, руки опущены вниз вдоль туловища), мышцы живота напряжены; 

2) отведение плеч назад и вперед с максимальной амплитудой, используя силу 

дельтовидных мышц и мышц спины (10 раз); 

3) круговые движения плеч, поочередно по часовой и против часовой стрелки 

(по 10 раз); 

4) усложняем упражнение поворотами туловища поочередно вправо и влево, 

плечом вперед, по 10 раз в каждую сторону. 

Третье упражнение – на мышцы грудной клетки: 

1) исходное положение – основная стойка; 

2) отставляя левую ногу в сторону и сгибая ее в коленном суставе, принять 

следующее положение: согнув руки в локтевых суставах и направив их вперед,  

3) с усилием сжать кисти в кулаки и повернуть их вверх. Зафиксировать это 

положение в течение 3–5 секунд. Выполнить упражнение в одну и другую стороны 

по 4–6 раз. 

Четвертое упражнение – на мышцы туловища и его поясничный отдел:  

1) исходное положение – стойка, руки, согнутые в локтевых суставах, на 

талии, тело расслаблено, голова прямо; 

2) наклоняя туловище вперед, выполнить медленные круговые движения 

туловища по часовой и против часовой стрелки по 8 раз в каждую сторону.  

Пятое упражнение – для мышц ног и талии: 

1) исходное положение – стойка, ноги слегка согнуты в коленных суставах, 

шире плеч, руки на бедрах, туловище прямо; 
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2) зафиксировав верхнюю часть туловища в неподвижном состоянии и 

используя силу мышц талии и бедер, выполнить движения (покачивания) бедрами 

и талией по 10 раз в правую и левую стороны. При этом мышцы брюшной части 

туловища должны быть максимально напряжены; 

3) затем, сохраняя туловище в вертикальном и неподвижном положении, 

выполнить круговые движения талии по часовой и против часовой стрелки по 10 

раз в каждую сторону. 

Шестое упражнение – для мышц коленных суставов: 

1) исходное положение – стойка, ноги шире плеч, туловище прямо, наклонено 

вперед, руки на коленях; 

2) выполнить круговые движения коленных суставов вовнутрь и наружу по 8 

раз в каждую сторону; 

3) сохраняя прежнюю стойку, свести ноги вместе и плавно выполнить 

вращательные движения коленных суставов с максимальной амплитудой по 10 раз 

в каждую сторону. 

Седьмое упражнение – для мышц голеностопа: 

1) исходное положение – стойка, руки на талии; 

2) поднять носок правой стопы вверх, не отрывая пятку от опоры, на 

максимально возможную высоту; 

3) зафиксировав это положение, выполнить круговые движения стопой 

правой ноги по часовой и против часовой стрелки, не отрывая пятку от опоры, с 

максимальной амплитудой по 10 раз в каждую сторону; 

4) эту же процедуру проделать стопой левой ноги. 

Восьмое упражнение– для мышц ног (поочередные выпады ногами вперед):  

1) исходное положение – основная стойка; 

2) выбрасывая левую ногу и сгибая ее в коленном суставе, сделать широкий 

шаг вперед, обе руки на бедрах, носок стопы слегка повернут вовнутрь; 

3) отталкиваясь от опоры и выпрямляя коленный сустав левой ноги, 

вернуться в исходное положение; 

4) то же другой ногой; 
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5) повторить по 8 выпадов каждой ногой поочередно.   

Основная часть 

Основная часть базовых упражнений гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь 

выполнялась под музыку, специально написанную для этого вида двигательной 

деятельности. Техническое исполнение, темп, количество повторений, интервалы 

отдыха и другие особенности описаны в разделе 3.2. Здесь мы лишь перечислим 

упражнения, которые студентки экспериментальной группы выполняли в течение 

основной части занятия: «Возведение ладоней к небу»; «Стрельба правой и левой 

руками в позе лучника»; «Одна рука в воздухе»; «Взгляд назад»; «Наклон 

туловища»; «Скольжение кистей рук от подмышечных впадин, вдоль туловища и 

задних стенок бедер ног вниз до касания ступней; «Пристальный взгляд и удар 

кулаком»; «Подъем и опускание на пятках». 

Заключительная часть занятия 

Первое упражнение – растяжение и расслабление мышц предплечья 

(трицепса):  

1) исходное положение – стойка, ноги вместе, туловище прямо, грудь вперед, 

кисть левой руки, согнутой в локтевом суставе и направленной перед собой вперед, 

закрывает ладонью ушную раковину; 

2) положите кисть правой руки на локтевой сустав левой и потяните 

медленно, но с усилием, в правую сторону. Дыхание должно быть естественным, 

постарайтесь при этом максимально расслабить мышцы тела, не участвующие в 

работе. Выполняйте движение вправо, пока не почувствуете полное растяжение 

мышц тыльной стороны левого предплечья. Задержитесь в этом положении до 30 

секунд и затем проделайте то же правой рукой. 

Второе упражнение – растяжение и расслабление мышц плечевого пояса: 

1) исходное положение – сидя на стуле или стоя, туловище слегка наклонено 

вперед, левая рука вытянута горизонтально вправо, кистью правой фиксируем 

локтевой сустав левой руки; 

2) зафиксировав локоть левой руки правой, медленно выполняем тянущее 

движение в правую сторону, назад. Выполнять движение до тех пор, пока не 
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почувствуете полное растяжение задней стенки левого плеча. Задержитесь в этом 

положении до 30 секунд и поочередно вытяните каждую ногу вперед по 3-5 раз; 

3) затем проделайте те же двигательные действия правой рукой и плечом.  

Третье упражнение – растяжение мышц задней поверхности бедра: 

1) исходное положение – сидя на полу, правая нога прямая, левая согнута в 

коленном суставе, максимально наклонена в левую сторону, образуя с правой 

прямой ногой треугольник; 

2) постарайтесь, насколько это возможно, выпрямляя спину, наклониться 

вперед вдоль бедер, дотянуться обеими руками до пальцев правой ноги и 

ухватиться за них. Задержитесь в этом положении до 30 секунд;  

3) поменяйте положение ног (левая прямо, правая согнута в коленном 

суставе) и выполните упражнение на каждую ногу по 3–5 раз. 

Четвертое упражнение – растяжение и расслабление мышц внутренней 

стенки бедра:  

1) исходное положение – основная стойка; 

2) присядьте на левую ногу, кисти обеих рук на бедре, прямая правая нога в 

сторону, опирается пяткой о пол, туловище наклонено вперед; 

3) поднимите правую ногу максимально вверх и задержитесь в этом 

положении до 10 секунд, затем вернитесь в исходное положение; 

4) выполните те же действия в глубоком приседе на правой ноге; 

5) выполните упражнение по 4 раза на каждую ногу. 

Пятое упражнение – растяжение и расслабление мышц бедра (квадрицепс): 

1) исходное положение – основная стойка; 

2) захватив кистью правой руки лодыжку одноименной ноги, потяните ее как 

можно выше назад, приближая пятку к ягодичным мышцам до их касания, левая 

рука назад в сторону; 

3) напрягая мышцы пресса, постарайтесь как можно выше поднять бедро 

правой ноги вперед–вверх; 

4) зафиксируйте это положение в течение 10 секунд; 

5) проделайте то же правой ногой; 
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6) выполните упражнение по 4 раза на каждую ногу. 

Шестое упражнение – растяжение и расслабление икроножных мышц: 

1) исходное положение – стойка, руки на пояс;  

2) сделайте шаг левой ногой вперед, согните ее в коленном суставе и примите 

положение «ножниц», при этом правая нога остается прямой;  

3) поднимитесь на носки обеих ног как можно выше, зафиксируйте это 

положение в течение 10 секунд и вернитесь в исходное положение; 

4) проделайте те же двигательные действия на другую ногу; 

5) повторите упражнение по 4 раза на каждую ногу.  

Седьмое упражнение – растяжение и расслабление мышц спины: 

1) исходное положение – сидя на полу, ноги вместе, руки вперед; 

2) наклоняясь вперед, коснитесь пальцами рук ступней ног, туловищем 

постарайтесь коснуться бедер; 

3) зафиксируйте это положение в течение 20 секунд; 

4) повторите упражнение 3–5 раз. 

С целью повышения эффективности педагогической технологии, 

разработанной на основе средств и методов гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь для 

студенток специальной медицинской группы, в процессе выполнения упражнений 

мы рекомендуем придерживаться следующих организационно-методических 

условий. 

Условие первое. Процесс занятий должен осуществляться под медицинским и 

педагогическим контролем, а также самоконтролем непосредственно самих 

занимающихся (медико-педагогический контроль и самоконтроль). Для этого 

необходимо ознакомить студенток с элементарными приемами и методами 

самоконтроля состояния организма в процессе занятий и после их окончания. 

Самоконтроль предполагает наблюдение за состоянием своего здоровья, 

физическим развитием и состоянием психоэмоциональной сферы. Основные 

методы самоконтроля классифицируются на инструментальные и визуальные, а их 

показатели условно делят на две группы – субъективные и объективные. 
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К объективным показателям относят антропометрические данные (длина, 

масса тела и его конечностей, окружность грудной клетки, спирометрия, 

динамометрия и др.), к субъективным – самочувствие, сон, аппетит, умственная и 

физическая работоспособность, положительные и отрицательные эмоции, желание 

заниматься, переносимость нагрузок, потоотделение, покраснение или бледность 

лица, нарушение режима сна и питания, наличие или отсутствие болевых 

ощущений и др. 

Условие второе. Необходимо руководствоваться основным положением 

педагогической технологии «Педагогика сотрудничества», которая предполагает 

творческий подход к взаимоотношениям «преподаватель–студент», к освоению 

упражнений и осознанному их применению, а также формирование устойчивой 

потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями.  

Условие третье. Осознанное отношение к выполнению упражнений. Для 

этого необходимо, чтобы процесс обучения базовым движениям гимнастики Цигун 

на практических занятиях сопровождался теоретическим обоснованием их 

необходимости и значимости для укрепления и сохранения здоровья, повышения 

тренированности определенных групп мышц, воспитания физических качеств и т.д.  

Предполагаемые результаты внедрения педагогической технологии, 

разработанной на основе гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь, в процесс 

физического воспитания студенток СМГ: 

1. Приобретение теоретических и методико-практических знаний, умений и 

навыков, необходимых для эффективного применения духовных и телесно-

ориентированных практик гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь в повседневной 

жизни. 

2. Улучшение психофизического здоровья. 

3. Улучшение показателей физической подготовленности. 

4. Минимизация стрессовых состояний, достижение психологического и 

физического равновесия с последующим улучшением качества жизни в целом. 
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3.4 Вывод по главе 3 

 

Низкий уровень психофизического здоровья, физической подготовленности 

и функционального состояния студенток СМГ обусловил потребность в новых 

нетрадиционных средствах, методах и технологиях, которые способствовали бы 

повышению эффективности учебного процесса по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» в процессе реализации основных задач физического воспитания 

в вузе.  

Анализ литературных источников, изучение практического опыта применения 

гимнастики Цигун убедили нас в необходимости разработки педагогической 

технологии физического воспитания студенток СМГ на основе средств и методов 

данного вида гимнастики с последующей ее апробацией в констатирующем 

эксперименте; структура данной технологии отражена на рисунке 1. 

Реализация педагогической технологии физического воспитания студенток 

СМГ предполагала сочетанное позитивное воздействие духовных и телесно-

ориентированных практик гимнастики Цигун на все психофизиологические 

процессы обучающихся. Базовые движения гимнастики Цигун относительно 

просты в исполнении, что делает их доступными для обучающихся. Щадящее и 

эффективное воздействие этой уникальной технологии подтверждается и тем, что 

она рекомендована всем половозрастным группам населения, вне зависимости от 

их психофизической готовности и состояния здоровья.  

С целью повышения эффективности педагогической технологии с 

использованием духовных и телесно-ориентированных практик гимнастики Цигун 

Ба Дуань Цзинь для студенток специальной медицинской группы в процессе 

подготовки и выполнения упражнений придерживались трех основных 

организационно-методических условий. Их содержание отражает основные 

положения гимнастики Цигун, которые являлись гарантами безопасности ее 

применения, реализовывались на основе творческого взаимодействия диссертанта 

и обучающихся, а также осознанного отношения студенток к выполнению 

упражнений в процессе как обязательных, так и самостоятельных занятий. 
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На основании изложенного можно предположить, что сочетанное 

воздействие духовных и телесно-ориентированных практик гимнастики Цигун 

будет способствовать повышению эффективности реализации задач физического 

воспитания студенток специальной медицинской группы.  
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4 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОК СМГ, РАЗРАБОТАННОЙ 

НА ОСНОВЕ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ГИМНАСТИКИ ЦИГУН БА ДУАНЬ 

ЦЗИНЬ 

 

4.1 Сравнительный анализ показателей физического развития, физической 

подготовленности, функционального и психологического состояния 

студенток СМГ до начала и после окончания педагогического эксперимента 

 

Для объективной оценки состояния здоровья исследуемого контингента 

необходимо было исследовать уровень их физического развития. Этот процесс 

предполагал прежде всего изучение антропометрических данных [29, 50, 89, 90]. 

Сравнительный анализ антропометрических данных, полученных до и после 

окончания педагогического эксперимента, показал, что в большинстве тестируемых 

параметров физического развития были отмечены слабо выраженные 

статистически недостоверные изменения (p > 0,05), и лишь в показателях индекса 

Эрисмана (показатель пропорциональности развития грудной клетки) у студенток 

экспериментальной группы после окончания исследования были отмечены 

качественные изменения (p < 0,05) по сравнению с их значениями в начальной 

стадии эксперимента (таблица 9). 

Таблица 9 – Показатели физического развития студенток контрольной и 

экспериментальной групп до и после педагогического эксперимента, X  ± σ 

Показатели 

Значения показателей  

до начала педагогического 

эксперимента 

Значения показателей после 

окончания педагогического 

эксперимента 

КГ (n = 38) ЭГ(n = 38) КГ (n = 38) ЭГ (n = 38) 

Рост, см 165,45 ± 5,37 165,50 ± 6,92 166,12 ± 6,43 166,65 ± 6,54 

Вес, кг 57,40 ± 6,33 56,18 ± 5,25 58,21 ± 5,32 54,08 ± 5,26 
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Окончание таблицы 9 

Показатели 

Значения показателей  

до начала педагогического 

эксперимента 

Значения показателей после 

окончания педагогического 

эксперимента 

КГ (n = 38) ЭГ(n = 38) КГ (n = 38) ЭГ (n = 38) 

Окружность 

грудной клетки, 

см 

87,95 ± 8,22 86,80 ± 8,41 87,83 ± 7,59 89,15 ± 7,41 

Экскурсия 

грудной клетки, 

см 

6,20 ± 1,06 6,35 ± 2,28 6,45 ± 1,76 6,20 ± 1,45 

Индекс 

Эрисмана, см 
2,27 ± 0,92 3,70 ± 0,86 2,56 ± 0,74 

1,57 ± 0,92 

р1<0,05 

ИМТ, кг/м2 21,03 ± 3,87 20,71 ± 3,43 21,01 ± 4,56 19,59 ± 3,65 

Примечание. Здесь и в последующих таблицах: р1 < 0,05 – статистически 

значимые внутригрупповые сдвиги показателей после окончания эксперимента 

по сравнению с его началом; р2 < 0,05 – статистически значимые величины сдвига 

показателей между экспериментальной и контрольной группами 

 

В таблице 10 представлены результаты 10-месячного мониторинга 

показателей сердечно-сосудистой и дыхательной систем участниц эксперимента. 

Обращают на себя внимание данные мониторинга студенток контрольной 

группы, которые занимались физическими упражнениями в соответствии с 

рекомендациями традиционной методики. После проведения повторного 

тестирования их функционального состояния по окончании эксперимента 

качественных изменений не было отмечено ни в одном из исследуемых показателей 

(p > 0,05). Тем не менее в качестве положительного фактора следует отметить, что 

после проведенного анализа эмпирических данных в контрольной группе была 

зафиксирована положительная тенденция изменений практически во всех 

тестируемых показателях состояния сердечно-сосудистой (АД сист, АД диаст) и 
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дыхательной систем (ЖЕЛ, индекс ЖЕЛ, пробы Штанге и Генчи). Величины 

сдвигов в значениях показателей по окончании исследования (по сравнению с 

исходными данными) имели более выраженную положительную тенденцию 

изменений в тестах проб Штанге и Генчи, менее выраженную – артериального 

давления и индекса ЖЕЛ (таблица 10). 

Таблица 10 – Показатели сердечно-сосудистой и дыхательной систем контрольной 

и экспериментальной групп до и после педагогического эксперимента, X  ± σ 

Тесты 

Значение показателей до 

педагогического эксперимента 

Значение показателей после 

педагогического эксперимента 

КГ (n = 38) ЭГ(n = 38) КГ (n = 38) ЭГ (n = 38) 

АД сист,  

мм рт. ст 
77,50 ± 3,51 76,50 ± 3,04 75,42 ± 2,56 

70,14 ± 3,34 

р1 < 0,05 

р2 < 0,05 

АД диаст,  

мм рт. ст. 
122,70 ± 5,89 119,60 ± 7,08 119,58 ± 5,63 

109,36 ± 4,12 

р1 < 0,05 

р2 < 0,05 

ЖЕЛ, мл 
2 832,00 ± 

148,00 

2 745,12 ± 

169,43 

2 987,13 ± 

115,45 

3 415,66 ± 136,6 

р1 < 0,05 

р2 < 0,05 

Индекс 

ЖЕЛ, мл/кг 
50,89 ± 3,02 49,45 ± 3,89 51,25 ± 4,27 

63,35 ± 4,27 

р1 < 0,05 

р2 < 0,05 

Проба 

Штанге, с 
29,85 ± 2,76 28,15 ± 1,41 32,15 ± 2,14 

42,56 ± 2,71 

р1 < 0,05 

р2 < 0,05 

Проба 

Генчи, с 
21,71 ± 1,50 20,30 ± 1,16 23,68 ± 2,45 

29,45 ± 1,19 

р1 < 0,05 

р2 < 0,05 
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В этой связи можно предположить, что физическое воспитание студенток 

СМГ, реализуемое с использованием традиционных методик и технологий, до 

конца не исчерпало своих потенциальных возможностей, однако для 

положительных качественных изменений в состоянии здоровья данного 

контингента обучающихся им необходим более продолжительный по времени 

период занятий. 

Временные ограничения процесса обучения по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» в вузе и отсутствие качественных изменений в состоянии 

здоровья испытуемых, занимающихся по традиционным методикам и технологиям, 

дают основание утверждать, что возникла объективная необходимость в 

совершенствовании учебных программ путем внедрения в их содержание 

нетрадиционных и более эффективных средств, методов и педагогических 

технологий.  

Диссертантом было выдвинуто предположение, что использование системы 

духовных и телесно-ориентированных двигательно-мышечных практик 

гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь, реализуемых с оздоровительными, 

терапевтическими и развивающими целями в учебном процессе по физическому 

воспитанию студенток СМГ, позволит в более короткий срок достичь качественных 

изменений в показателях функционального состояния обучающихся. 

Проведенное исследование подтвердило предположение на практике. 

Повторное тестирование показателей систолического и диастолического 

артериального давления после завершения исследования показало их снижение на 

статистически значимом достоверном уровне по сравнению с исходными данными 

(таблица 10). Необходимо еще раз подчеркнуть, что качественных изменений в 

тестируемых показателях состояния ССС удалось достичь всего за 10 месяцев 

занятий гимнастикой Цигун, в то время как за аналогичный период занятий в 

соответствии с традиционными методиками физического воспитания у студенток 

контрольной группы достоверных изменений не отмечено. 

Аналогичные данные были получены по итогам тестирования состояния 

дыхательной системы в экспериментальной группе (таблица 10). Количественные 
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уровни показателей всех четырех тестов (ЖЕЛ, индекс ЖЕЛ, проба Штанге, проба 

Генчи), характеризующих состояние органов дыхания, у студенток 

экспериментальной группы по окончании исследования оказались достоверно 

выше их исходных значений (p < 0,05). Несмотря на качественные изменения всех 

тестируемых показателей, величины сдвига были далеко не однозначными. 

Особо следует подчеркнуть качественные изменения, зафиксированные в 

сравнении значений показателей тестирования времени задержки дыхания в пробах 

Штанге (величина сдвига более 12 секунд) и Генчи (более 9 секунд) у студенток 

экспериментальной группы до и после исследования (р < 0,05) (высокий уровень 

показателей задержки дыхания важен для успешной адаптации организма к 

условиям жизнедеятельности, связанным с проблемами гипоксии и гипоксемии). 

Не менее важным показателем, характеризующим состояние бронхо-

легочной системы, является индекс ЖЕЛ, который подтверждает отсутствие или 

наличие признаков развивающейся дыхательной недостаточности. Так как при 

наличии различных патологических процессов в организме человека ЖЕЛ 

существенно снижается, что в первую очередь негативно сказывается на 

выносливости. Качественные изменения в показателях индекса ЖЕЛ у студенток 

экспериментальной группы (величина сдвига показателя 13,9 мл/кг) еще раз 

убедительно доказали положительное влияние занятий гимнастикой Цигун на 

состояние бронхо-легочной системы, а опосредованно – на развитие физической 

выносливости. Данные положительные изменения имеют значимость еще и потому, 

что выносливость оказывает существенное влияние на качество и 

продолжительность жизни человека.  

Таким образом, убедительным аргументом, подтверждающим 

положительное влияние занятий гимнастикой Цигун на состояние сердечно-

сосудистой и дыхательной систем студенток экспериментальной группы, является 

наличие достоверных изменений (p < 0,05) во всех шести показателях, 

характеризующих функциональные изменения по окончании исследования в 

сравнении с исходными данными.  
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Необходимо также отметить достоверные различия между значениями 

показателей студенток экспериментальной группы во всех тестах, проведенных 

после окончания исследования, и аналогичными данными представительниц 

контрольной группы.  

Полученные нами данные согласуются с результатами других ученых. 

Например, исследователи из Китая, используя средства и методы гимнастики 

Цигун в повседневной жизни взрослого населения, за 12-недельный период занятий 

достигли значительных улучшений в состоянии дыхательной системы 

занимающихся [165, 166]. Изучая влияние гимнастики Цигун на состояние 

сердечно-сосудистой системы студенток, китайские ученые уже после 12-

недельного курса занятий отметили качественные изменения в состоянии сердечно-

сосудистой и других функциональных систем организма обучающихся. 

Аналогичные исследования проводились и с другими половозрастными группами 

населения, и их результаты также подтверждают положительное влияние 

гимнастики Цигун на функциональное состояние организма [103, 123, 134, 152]. 

Механизм положительных изменений в состоянии сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем организма занимающихся гимнастикой Цигун можно 

охарактеризовать следующим образом: формирование в процессе обучения 

навыков правильного дыхания позволяет облегчить работу сердца и тем самым на 

качественном уровне улучшить его транспортную функцию – перенос крови.  

Дыхательные упражнения гимнастики Цигун позволяют не только улучшить 

функционирование ранее перечисленных физиологических систем организма, но и 

оптимизировать психоэмоциональное состояние занимающихся, низкий уровень 

которого может спровоцировать депрессивные психические реакции.  

В процессе занятий следует придерживаться определенных правил, прежде 

всего сосредоточить внимание на координации дыхания и соответствующих поз. 

Выполнение дыхательных упражнений посредством чередования глубоких вдохов 

и выдохов способствует увеличению объема грудной клетки за счет повышения 

тренированности дыхательных мышц. Сочетанное воздействие системного 

чередования дыхательных движений с двигательными действиями частей тела в 
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определенных позах позволяет улучшить силовые способности дыхательных 

мышц, их выносливость и гибкость, что способствует улучшению показателей 

функционального состояния дыхательной системы в целом. По мере повышения 

тренированности дыхательных мышц уменьшается частота дыхания, а 

продолжительность одного дыхательного акта увеличивается, как и 

продолжительность времени вдоха и выдоха; следовательно, происходит 

повышение функциональных возможностей дыхательной системы. Это 

свидетельствует о повышении тренированности дыхательной системы. Глубокое и 

медленное дыхание, повышающее функциональные возможности дыхательной 

системы, оказывает опосредованное влияние на улучшение функции легких, что 

существенно снижает вероятность респираторных заболеваний [142, 148].  

Для более полной и объективной оценки влияния занятий гимнастикой Цигун 

на состояние сердечно-сосудистой и нервной систем организма испытуемых 

использовалась ортостатическая проба, результаты десятимесячного мониторинга 

которой представлены в таблицах 11 и 12. 

Результаты тестирования на предварительном этапе исследования показали 

полное отсутствие достоверных различий показателей ЧСС, измеряемых в 

положении лежа и стоя.   

Таблица 11 – Показатели ортостатической пробы студенток контрольной группы до 

и после эксперимента, X  ± σ 

Показатели До эксперимента После эксперимента 

ЧСС лежа, уд./мин 79,10 ± 8,29 77,35 ± 7,95 

ЧСС стоя, уд./мин 101,50 ± 8,01 97,75 ± 7,82 

Разница 22,40 ± 3,66 20,53 ± 3,64 

 

Повторное тестирование студенток экспериментальной группы после 10 

месяцев занятий гимнастикой Цигун показало достоверное снижение разницы в 

показателях ЧСС в положениях стоя и лежа (p < 0,05) по сравнению с данными этой 

же группы, полученными до начала исследования. Величина сдвига показателя 

составила –6,82 с (таблица 12). 
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В таблице 13 приведены результаты сравнительного анализа показателей 

ортостатической пробы студенток контрольной и экспериментальной групп до 

начала и по завершении исследования. В экспериментальной группе после 

окончания исследования качественные изменения значений показателей по 

сравнению с исходными данными оказались статистически достоверными и по 

сравнению с аналогичными результатами представительниц контрольной группы.  

Таблица 12 – Показатели ортостатической пробы студенток экспериментальной 

группы до и после эксперимента, X  ± σ 

Показатели До эксперимента После эксперимента 

ЧСС лежа, уд./мин 81,05 ± 5,20 76,76 ± 6,24 

ЧСС стоя, уд./мин 102,05 ± 4,15 
91,68 ± 4,05 

р1 < 0,05 

Разница 21,35 ± 2,70 
14,53 ± 2,64 

р1<0,05 

 

Таблица 13 – Сравнение показателей ортостатической пробы студенток 

экспериментальной и контрольной группм после эксперимента, X  ± σ 

Показатели ЭГ (n = 38) КГ (n = 38) 

ЧСС лежа, уд./мин 76,76 ± 6,24 77,35 ± 7,95 

ЧСС стоя, уд./мин 
91,68 ± 4,05 

р2 < 0,05 
97,75 ± 7,82 

Разница 
14,53 ± 2,64 

р2 < 0,05 
20,53 ± 3,64 

 

Несмотря на то, что качественных изменений в показателях ортостатической 

пробы студенток контрольной группы, которые в течение 10 месяцев занимались 

по традиционной методике, зафиксировано не было, сравнительный анализ 

результатов показал, что в данной группе также произошли позитивные сдвиги в 

состоянии сердечно-сосудистой и нервной систем, но лишь на уровне 
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слабовыраженной положительной тенденции.  

Полученные данные еще раз подтверждают высокую эффективность 

педагогической технологии, разработанной на основе средств и методов 

гимнастики Цигун. Ее использование в учебном процессе по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» позволяет в более короткие сроки добиться 

качественных улучшений в состоянии сердечно-сосудистой и нервной систем 

студенток СМГ. 

В процессе исследования состояния сердечно-сосудистой системы, кроме 

описанных выше методик, применялись и нагрузочные пробы с приседаниями и 

подскоками; результаты представлены в таблицах 14–19. 

При анализе результатов функциональной пробы с приседаниями у 

представительниц контрольной группы не было выявлено качественных изменений 

в течение всего периода педагогического эксперимента (таблица 14). 

Таблица 14 – Показатели функциональной пробы с приседаниями у студенток 

контрольной группы до и после эксперимента, X  ± σ 

Показатели До эксперимента После эксперимента 

ЧСС исх, уд./мин 84,65 ± 6,22 85,36 ± 6,41 

ЧСС нагр, уд./мин 139,70 ± 8,83 136,70 ± 7,73 

ЧСС 1 мин, уд./мин 106,70 ± 8,25 111,70 ± 6,16 

ЧСС 2 мин, уд./мин 89,20 ± 7,65 87,20 ± 6,35 

 

Анализ показателей по четырем позициям нагрузочного теста с 

приседаниями студенток экспериментальной группы показал, что в двух из них 

произошли изменения на качественном уровне (p < 0,05), отмеченные после 

окончания исследования (таблица 15). Достоверные снижения показателей ЧСС 

наблюдались во второй позиции после применения физической нагрузки, и в 

третьей – после первого восстановительного периода продолжительностью в 1 

минуту. В четвертой позиции (ЧСС после 2-минутного отдыха) у представительниц 

экспериментальной группы также были зафиксированы достаточно выраженные 

позитивные изменения данного показателя, но эти изменения оказались 
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статистически недостоверными (p > 0,05). 

Таблица 15 – Показатели функциональной пробы с приседаниями студенток 

экспериментальной группы до и после эксперимента, X  ± σ 

Показатели До эксперимента После эксперимента 

ЧСС исх, уд./мин 86,95 ± 7,76 86,73 ± 8,84 

ЧСС нагр, уд./мин 138,10 ± 6,61 
120,70 ± 7,83 

р1 < 0,05 

ЧСС 1 мин, уд./мин 113,50 ± 7,02 
101,70 ± 6,03 

р1 < 0,05 

ЧСС 2 мин, уд./мин 92,50 ± 5,80 
83,20 ± 6,65 

р1 < 0,05 

 

В таблице 16 представлены результаты сравнительного анализа показателей 

функциональной пробы студенток СМГ по окончании педагогического 

эксперимента.  

Таблица 16 – Сравнительный анализ показателей функциональной пробы с 

приседаниями у студенток контрольной и экспериментальной групп после 

эксперимента, X  ± σ 

Показатели КГ (n = 38) ЭГ (n = 38) 

ЧСС исх, уд./мин 85,36 ± 6,41 86,73 ± 8,84 

ЧСС нагр, уд./мин 136,70 ± 7,73 
120,70 ± 7,83 

р2 < 0,05 

ЧСС 1 мин, уд./мин 111,70 ± 6,16 
101,70 ± 6,03 

р2 < 0,05 

ЧСС 2 мин, уд./мин 87,20 ± 6,16 
83,20 ± 6,65 

р2 < 0,05 

 

Эти результаты подтвердили статистически значимое, достоверное 

преимущество (p < 0,05) экспериментальной группы по сравнению с контрольной 
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во второй и третьей позициях нагрузочного теста с приседаниями, что 

свидетельствует о более высокой эффективности разработанной 

экспериментальной технологии с применением гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь 

в сравнении с традиционной. 

После окончания эксперимента суммарный показатель ЧСС функциональной 

пробы с приседаниями в обеих группах был дифференцирован по 5-балльной 

системе оценок: всего лишь 5% студенток СМГ не справились с нагрузочным 

тестом на положительную оценку, 14% выполнили его на оценку 

«удовлетворительно», 70% – на оценку «хорошо», 11% студенток – на «отлично».  

Тестирование состояния сердечной мышцы и возбудимости сердечно-

сосудистой системы с использованием функциональной пробы с подскоками у 

студенток обеих исследуемых групп позволило определить уровни 

внутригрупповых и межгрупповых различий в показателях до и после 10-

месячного педагогического эксперимента. Анализ полученных данных подтвердил 

100%-ное сходство с показателями нагрузочного теста с приседаниями у студенток 

контрольной и экспериментальной групп до и после завершения исследования. Как 

и в предыдущем тесте, достоверных различий в показателях ЧСС при тестировании 

с использованием нагрузочного теста у студенток контрольной группы до и по 

окончании исследования отмечено не было (таблица 17), В экспериментальной 

группе были зафиксированы качественные изменения значений ЧСС после 

нагрузки и восстановительного отдыха в течение 1 минуты по сравнению с 

показателями на предварительном тестировании (таблица 18). 

Таблица 17 – Показатели функциональной пробы с подскоками студенток 

контрольной группы до и после проведения эксперимента, X  ± σ 

Показатели До эксперимента После эксперимента 

ЧСС исх, уд./мин 83,20 ± 6,99 82,73 ± 7,24 

ЧСС нагр, уд./мин 134,90 ± 7,24 131,15 ± 8,26 

ЧСС 1 мин, уд./мин 104,55 ± 8,10 101,64 ± 9,13 

ЧСС 2 мин, уд./мин 82,70 ± 8,70 80,33 ± 9,36 
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Однако несмотря на статистически достоверные сдвиги (p < 0,05) в 

показателях нагрузочного теста с подскоками у студенток экспериментальной 

группы по завершении исследования, межгрупповых качественных изменений в 

достижениях контрольной и экспериментальной групп отмечено не было (p > 0,05). 

Таблица 18 – Динамика показателей пробы с подскоками студенток 

экспериментальной группы до и после эксперимента, X  ± σ 

Показатели До эксперимента После эксперимента 

ЧСС исх, уд./мин 88,40 ± 7,02 81,73 ± 5,12 

ЧСС нагр, уд./мин 138,90 ± 8,19 
128,15 ± 7,43 

р1 < 0,05 

ЧСС 1 мин, уд./мин 107,50 ± 7,24 
98,64 ± 8,47 

р1 < 0,05 

ЧСС 2 мин, уд./мин 84,65 ± 7,43 80,04 ± 7,77 

 

При этом суммарный показатель успешности, который был определен по 

результатам тестирования обеих исследуемых групп, в среднем соответствовал 

хорошей оценке, а дифференцирование суммарных показателей этих же групп по 

5-балльной системе позволило оценить их достижения следующим образом: 4% 

студенток не справились с пробой на положительную оценку, 5% выполнили тест 

на оценку «удовлетворительно», 81% – на оценку «хорошо», 10% – на оценку 

«отлично» (таблица 19). 

Сердечно-сосудистая функциональная система является одной из главных в 

обеспечении процессов жизнедеятельности человека и во многом определяет 

уровень состояния здоровья. Сочетанное воздействие физической нагрузки и 

дыхательных упражнений способствует увеличению толщины диафрагмы и объема 

грудной клетки, что, в свою очередь, ведет к снижению давления, оказывает 

массажный эффект и усиливает функцию возврата крови. Последовательное 

чередование глубоких вдохов и выдохов увеличивает двигательную амплитуду 
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диафрагмальной мышцы, объем брюшной полости, снижает давление в полости 

таза, улучшает возврат крови из брюшной полости и таза [165]. 

Таблица 19 – Сравнительный анализ показателей пробы с подскоками у девушек 

контрольной и экспериментальной групп после эксперимента, X  ± σ 

Показатели КГ (n = 38) ЭГ (n = 38) 

ЧСС исх, уд./мин 82,73 ± 7,24 81,73 ± 5,12 

ЧСС нагр, уд./мин 131,15 ± 8,26 128,15 ± 7,43 

ЧСС 1 мин, уд./мин 101,64 ± 9,13 98,64 ± 8,47 

ЧСС 2 мин, уд./мин 80,33 ± 9,36 80,04 ± 7,77 

 

Кроме того, медленные и последовательные движения грудной клетки под 

влиянием вдохов и выдохов и диафрагмальных движений вверх и вниз 

осуществляют массаж не только сердца, но и кишечника и желудка. Под 

воздействием дыхательных упражнений гимнастики Цигун происходит 

сокращение и расслабление кровеносных сосудов, повышается их эластичность. 

Все перечисленные функциональные изменения, происходящие под влиянием 

двигательных и дыхательных упражнений гимнастики Цигун, в конечном итоге 

способствуют улучшению функции сердечно-сосудистой системы в целом [162]. 

 

4.2 Результаты мониторинга физической подготовленности студенток СМГ, 

принимавших участие в педагогическом эксперименте 

 

Разработанная педагогическая технология физического воспитания 

студенток СМГ, основанная на применении китайской гимнастики Цигун Ба Дуань 

Цзинь, не только показала высокую эффективность в улучшении показателей 

функционального состояния занимающихся, но и способствовала повышению 

уровня их физической подготовленности. Ниже приведены материалы 

исследования, позволяющие оценить значимость духовных и двигательных 

практик данной гимнастики как эффективного средства развития физических 



112 

качеств студенток СМГ. 

Рассмотрим показатели двигательной подготовленности студенток СМГ 

перед началом и после окончания педагогического эксперимента (таблица 20). 

Таблица 20 – Сравнительный анализ показателей физической подготовленности 

студенток контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента, X  ± σ 

Тесты 

Значение показателей  

до эксперимента 

Значение показателей  

после эксперимента 

КГ (n = 38) ЭГ (n = 38) КГ (n = 38) ЭГ (n = 38) 

Проба Ромберга, с 15,32 ± 2,52 17,51 ± 2,73 19,36 ± 2,46 

28,31 ± 1,32 

р1 < 0,05 

р2 < 0,05 

Наклон вперед из 

положения стоя, см 
5,49 ± 1,21 4,11 ± 0,78 

8,17 ± 1,07 

р1 < 0,05 

11,67 ± 1,13 

р1 < 0,05 

Приседания,  

кол-во раз 
18,44 ± 1,25 18,87 ± 1,43 20,85 ± 1,82 

24,37 ± 1,56 

р1 < 0,05 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине, руки за 

головой, кол-во раз 

29,49 ± 2,70 28,92 ± 2,23 32,75 ± 1,67 

38,42 ± 1,79 

р1 < 0,05 

р2 < 0,05 

Тест «Восьмерка», с 15,71 ± 2,49 15,00 ± 1,84 14,54 ± 3,18 13,56±2,78 

Сила мышц рук, кг 16,30 ± 2,87 17,38 ± 2,64 17,46 ± 4,34 

25,36 ± 2,28 

р1 < 0,05 

р2 < 0,05 

 

Полученные данные свидетельствуют, что у испытуемых контрольной 

группы результаты тестирования с использованием нагрузочного теста с 

приседаниями, подниманием и опусканием туловища лежа на спине, руки за голову, 

пробы Ромберга (оценка статической координации человека), теста «Восьмерка» и 

силы мышц рук имели выраженную тенденцию к улучшению после окончания 
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эксперимента по сравнению с исходными данными, однако эти изменения были 

статистически недостоверными (p > 0,05). Лишь при повторном тестировании при 

оценке развития гибкости в контрольной группе было зафиксировано качественное 

улучшение показателя – от 5,49 до 8,17 см (таблица 20). При этом в результатах 

теста «Восьмерка» отмечено даже незначительное снижение значения конечного 

показателя по сравнению с исходным. 

Достижения испытуемых экспериментальной группы по завершении 

педагогического исследования свидетельствуют об эффективности духовных и 

двигательных практик гимнастики Цигун в развитии физических качеств. 

Десятимесячный мониторинг показателей уровня физической подготовленности 

иллюстрирует достижения данного контингента: продолжительность времени в 

стойке на одной ноге с закрытыми глазами (проба Ромберга) увеличилась с 17,51 до 

28,31 с, значения гибкости – с 4,11 до 11,67 см, количество приседаний – с 18,87 до 

24,37 раза, количество сгибаний и разгибаний туловища лежа на спине, руки за 

голову – с 28,92 до 38,42, а сила кистей рук – с 17,38 до 25,36 кг. Максимальные 

величины сдвигов показателей за 10 месяцев занятий были зафиксированы в 

развитии силовых качеств кистей рук и стойке на одной ноге с закрытыми глазами 

и составили в каждом контрольном упражнении более 31%. 

Таким образом, из шести тестов, характеризующих уровни развития 

исследуемых физических качеств студенток экспериментальной группы, лишь в 

контрольном упражнении на развитие ловкости («Восьмерка») по завершении 

исследования не было отмечено качественных изменений показателя (p > 0,05). 

При сравнительном анализе данных мониторинга физической 

подготовленности студенток контрольной и экспериментальной групп были 

зафиксированы следующие изменения. В тестированиях с применением пробы 

Ромберга, сгибании и разгибании туловища лежа на гимнастической скамейке, руки 

за голову, и показателях развития силы кистей рук были зарегистрированы 

достоверные улучшения (p < 0,05) по сравнению с показателями в контрольной 

группе. В показателях развития гибкости и приседаниях межгрупповые различия 

были отмечены лишь на уровне выраженной тенденции более высоких достижений 
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у студенток экспериментальной группы. А в показателях развития ловкости 

зарегистрирована слабо выраженная тенденция более высоких достижений у 

студенток контрольной группы (таблица 20).  

Таким образом, учитывая результаты нашего педагогического эксперимента 

и исследований других ученых [113, 120, 166, 167, 168], можно утверждать, что 

гимнастика Цигун Ба Дуань Цзинь является эффективным средством развития 

основных физических качеств, таких как гибкость, сила и выносливость, 

обеспечивающих функционирование всех процессов жизнедеятельности студенток 

специальной медицинской группы. 

 

4.3 Состояние психического здоровья студенток специальной медицинской 

группы 

 

Результаты оценки состояния психического здоровья студенток контрольной 

и экспериментальной групп до и после педагогического эксперимента 

представлены в таблице 21. 

У испытуемых контрольной группы после педагогического эксперимента 

достоверные различия показателей во всех девяти тестах по сравнению с 

результатами предварительного тестирования отсутствуют. Очевидно, 

традиционная система физического воспитания не оказывает существенного 

влияния на формирование и укрепление психического здоровья данного 

контингента (таблица 21). 

У студенток экспериментальной группы по окончании исследования в 

показателях семи тестов произошли достоверные изменения (p < 0,05), 

подтверждающие высокую эффективность сочетанного воздействия духовных и 

двигательных практик гимнастики Цигун на психоэмоциональную сферу 

обучающихся, имеющих отклонения в состоянии психического здоровья (таблица 

21). Так, 10-месячный мониторинг позволил зафиксировать у студенток 

экспериментальной группы достоверное снижение уровня соматизации – с 0,76 до 

0,50 балла, обсессивности – с 1,09 до 0,70 балла, межличностной сенситивности – 
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с 1,11 до 0,81 балла, депрессивности – с 0,86 до 0,46 балла, тревожности – с 0,74 до 

0,51 балла, фобичности – 0,55 до 0,30 балла и паранойяльности – с 0,66 до 0,45 

балла. И лишь в показателях, характеризующих психические состояния 

враждебности и психотизма, изменений, даже на уровне разнонаправленных 

тенденций, по окончании эксперимента отмечено не было (таблица 21). 

Таблица 21 – Результаты тестирования состояния психического здоровья студенток 

ЭГ и КГ до и после педагогического эксперимента, X  ± σ 

Тесты, баллы 

Значение показателей  

до эксперимента 

Значение показателей  

после эксперимента 

КГ (n = 38) ЭГ (n = 38) КГ (n = 38) ЭГ (n = 38) 

Соматизация – SOM 0,77 ± 0,14 0,76 ± 0,12 0,72 ± 0,13 

0,50 ± 0,10 

р1 < 0,05 

р2 < 0,05 

Обсессивность – OC 1,10 ± 0,19 1,09 ± 0,16 1,03 ± 0,12 

0,70 ± 0,11 

р1 < 0,05 

р2 < 0,05 

Межличностная 

сенситивность – INT 
1,08 ± 0,14 1,11 ± 0,15 1,02 ± 0,12 

0,81 ± 0,11 

р1 < 0,05 

р2 < 0,05 

Депрессивность – DEP 0,87 ± 0,11 0,86 ± 0,18 0,84 ± 0,16 

0,46 ± 0,13 

р1 < 0,05 

р2 < 0,05 

Тревожность – ANX 0,76 ± 0,19 0,74 ± 0,18 0,74 ± 0,12 

0,51 ± 0,14 

р1 < 0,05 

р2 < 0,05 

Враждебность – HOS 0,53 ± 0,15 0,52 ± 0,12 0,51 ± 0,15 0,50 ± 0,12 

Фобичность – PHOB 0,55 ± 0,11 0,55 ± 0,08 0,52 ± 0,09 

0,30 ± 0,08 

р1 < 0,05 

р2 < 0,05 
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Окончание таблицы 21 

Тесты, баллы 

Значение показателей  

до эксперимента 

Значение показателей  

после эксперимента 

КГ (n = 38) ЭГ (n = 38) КГ (n = 38) ЭГ (n = 38) 

Паранойяльность – PAR 0,67 ± 0,17 0,66 ± 0,12 0,62 ± 0,11 

0,45 ± 0,06 

р1 < 0,05 

р2 < 0,05 

Психотизм – PSY 0,44 ± 0,05 0,44 ± 0,03 0,44 ± 0,03 0,41 ± 0,06 

Примечание. Здесь и в таблице 22: р1 < 0,05 – статистически значимые 

внутригрупповые сдвиги показателей после окончания эксперимента по 

сравнению с его началом; р2 < 0,05 – статистически значимые величины сдвига 

показателей между экспериментальной и контрольной группами 

 

Заслуживают внимания результаты межгруппового сравнительного анализа 

психических состояний студенток контрольной и экспериментальной групп после 

завершения исследования. Установлено, что показатели SOM, OС, INT, DEP, ANX, 

PHOB и PAR у студенток экспериментальной группы имели достоверно более 

низкие значения, чем в контрольной группе. В показателях HOS и PSY 

межгрупповых качественных изменений зафиксировано не было (таблица 21). 

Таким образом, опираясь на результаты 10-месячного педагогического 

эксперимента, можно утверждать, что проведенное исследование достаточно 

убедительно продемонстрировало положительное влияние гимнастики Цигун Ба 

Дуань Цзинь на психическое здоровье студенток специальной медицинской 

группы. 

После окончания констатирующего эксперимента был проведен 

сравнительный анализ показателей, характеризующих состояние психического 

здоровья студенток экспериментальной группы, с их нормативными значениями 

(таблица 22). Отмечено снижение значений показателей соматизации, 

обсессивности, тревожности и фобичности до уровня нормальных значений. А 

показатели межличностной сенситивности, депрессивности, враждебности и 
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паранойяльности оказались достоверно ниже нормы (таблица 22). Это служит еще 

одним убедительным подтверждением положительного влияния занятий 

гимнастикой Цигун Ба Дуань Цзинь на психическое здоровье обучающихся. 

Таблица 22 – Сравнительный анализ психического здоровья студенток 

экспериментальной группы после эксперимента с нормой, X  ± σ 

Показатели Норма ЭГ 

Соматизация – SOM 0,55 0,50 ± 0,10 

Обсессивность – OC 0,78 0,70 ± 0,11 

Межличностная 

сенситивность – INT 
0,95 

0,81 ± 0,11 

р < 0,05 

Депрессивность – DEP 0,72 
0,46 ± 0,13 

р < 0,05 

Тревожность – ANX 0,58 0,51 ± 0,12 

Враждебность – HOS 0,74 
0,50 ± 0,12 

р < 0,05 

 

Результаты, полученные в констатирующем эксперименте, подтверждаются 

также данными, полученными другими исследователями [122, 144, 160, 181, 183, 

185, 186]. 

 

4.4 Вывод по главе 4 

 

Проведенный в течение 10 месяцев констатирующий эксперимент по 

изучению влияния педагогической технологии, в содержание которой были 

включены средства и методы китайской гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь, на 

состояние психофизического здоровья студенток СМГ позволил сделать 

следующее заключение.  

Мониторинг антропометрических данных студенток СМГ показал отсутствие 

достоверных различий по большинству показателей, и лишь в результатах 
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тестирования индекса Эрисмана после окончания исследования по сравнению с 

исходными данными в экспериментальной группе обучающихся были отмечены 

качественные изменения (p < 0,05). 

Результаты двухразового тестирования состояния сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем подтвердили высокую эффективность педагогической 

технологии физического воспитания студенток СМГ, разработанной автором на 

основе средств и методов гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь. По завершении 

эксперимента сравнительный анализ показателей функционального состояния 

студенток экспериментальной группы позволил выявить достоверные изменения 

значений не только в сравнении с их начальными величинами, но и в сравнении с 

показателями контрольной группы (p < 0,05). 

У студенток контрольной группы после 10 месяцев занятий по традиционной 

методике также зафиксирована слабо выраженная положительная тенденция 

улучшения показателей, характеризующих состояние сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, но эти изменения статистически недостоверны (p > 0,05).  

Положительные изменения в состоянии функциональных систем организма 

студенток экспериментальной группы были подтверждены и результатами 

тестирований с использованием ортостатической пробы, а также нагрузочных 

тестов с приседаниями и подскоками. Из 12 позиций этих тестов в шести (50%) 

было отмечено качественное улучшение показателей (p < 0,05) после окончания 

исследования в сравнении с начальными данными. 

Таким образом, использование в учебном процессе по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» педагогической технологии, разработанной на 

основе средств и методов гимнастики Цигун, позволяет в более короткие сроки 

добиться качественных улучшений в состоянии сердечно-сосудистой и нервной 

систем студенток, занимающихся в СМГ. 

Результаты тестирования психического здоровья с помощью опросника SCL 

90 также подтвердили высокую эффективность гимнастики Цигун в улучшении 

психических состояний занимающихся. В экспериментальной группе по 

завершении исследования зарегистрировано достоверное снижение уровней 
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соматизации, межличностной сенсетивности, депрессивности, тревожности, 

фобичности и паранойяльности не только в сравнении с начальными показателями, 

но и в сравнении с соответствующими показателями представительниц 

контрольной группы. Более того, у студенток экспериментальной группы было 

отмечено снижение показателей соматизации, обсессивности, тревожности и 

фобичности до уровня нормальных значений, а показатели межличностной 

сенситивности, депрессивности, враждебности и паранойяльности оказались 

достоверно ниже нормы (p < 0,05). 

Учитывая вышеизложенные результаты педагогического эксперимента, 

можно утверждать, что применение духовных и телесно-ориентированных 

двигательных практик гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь в физическом 

воспитании студенток специальной медицинской группы показало более высокую 

эффективность в повышении показателей физического развития, физической 

подготовленности и психического здоровья обучающихся, чем при использовании 

традиционной методики.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Материалы экспериментальных данных исследования позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Изучение современного состояния существующей системы физического 

воспитания предоставило возможность объективного анализа мнения ученых и 

специалистов в отношении значимости различных видов физической культуры и 

двигательной активности для улучшения показателей психофизического здоровья 

и физической подготовленности студенток специальной медицинской группы. 

Одни исследователи считают, что наиболее эффективными средствами 

укрепления физического и психического здоровья студенток СМГ являются 

аэробные упражнения и пилатес, поскольку позволяют развивать физические 

качества, гибкость, силовые способности, улучшают осанку, физическое и 

психическое здоровье обучающихся. Другие предлагают комплексы дыхательных 

упражнений и элементы спорта, способствующие укреплению сердечно-

сосудистой, дыхательной систем организма, а также развитию физических качеств. 

Третьи рекомендуют технологии восточных систем оздоровления. Четвертые 

убеждены в необходимости и эффективности танцевальных упражнений и 

комплексов общеразвивающих и специальных упражнений. По мнению 

исследователей НИ ТГУ, традиционная система занятий еще не исчерпала своего 

потенциала и при определенной корректировке содержания вполне может успешно 

решать задачи физического воспитания данного контингента обучающихся.  

2. Анализ научно-методической литературы и других источников, 

характеризующих результаты экспериментальных исследований, подтверждающих 

положительное влияние гимнастики Цигун на функциональные системы и 

психоэмоциональное состояние женского организма позволил рассмотреть и 

обосновать возможность применения средств и методов комплекса упражнений 

гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь в учебном процессе дисциплины «Физическая 

культура и спорт». 
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3. Убежденность в необходимости использования духовных и телесно-

ориентированных практик гимнастики Цигун в физическом воспитании студенток 

СМГ подкрепляется еще и тем, что ее упражнения относительно просты в 

техническом исполнении и доступны по интенсивности физической нагрузки (до 

80% максимальной частоты сердечных сокращений), а невысокий темп и 

оптимальная продолжительность двигательных действий способствуют 

потреблению большого количества энергии, уменьшению жировых отложений и 

нормализации артериального давления, что в целом расширяет перспективы 

коррекции различных психофизических заболеваний и физической 

подготовленности обучающихся.  

4. Результаты многочисленных прикладных исследований подтверждают, что 

даже незначительный период занятий может оказать существенное влияние на 

увеличение жизненной емкости легких, развитие скоростно-силовых качеств, 

координационных способностей, гибкости, общей выносливости и физическое 

развитие студенток СМГ. Следовательно, внедрение китайской гимнастики Цигун 

в учебный процесс по дисциплине «Физическая культура и спорт» может стать 

эффективным средством улучшения здоровья, физической подготовленности, 

физической и умственной работоспособности студенток СМГ и будет 

способствовать повышению эффективности учебной деятельности и ускорению 

социальной адаптации к условиям жизнедеятельности в вузе.  

5. Сегодня использованию новых педагогических технологий, разработанных 

на основе традиционных и нетрадиционных видов спорта и двигательной 

активности, в системе физического воспитания студенток СМГ уделяется 

недостаточное внимание. Учитывая высокую эффективность влияния духовных и 

двигательно-мышечных практик гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь на 

психофизическое здоровье и физическую подготовленность занимающихся (опыт 

КНР, России и стран Европы), было принято решение о разработке педагогической 

технологии физического воспитания студенток СМГ на основе данного вида 

гимнастики и ее апробации в учебно-образовательном процессе по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» в НИ ТГУ.  
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6. Предложенная нами педагогическая технология включает следующие 

компоненты: цель, задачи и принципы обучения, средства и методы, теоретические 

и практические занятия, организационно-методические особенности и 

предполагаемые результаты, а также полный и единый комплекс упражнений. В 

процессе апробации данной технологии физического воспитания студенток СМГ 

использовали урочную форму занятий. 

При выполнении упражнений придерживались трех основных 

организационно-методических условий. Их содержание отражало основные 

положения гимнастики Цигун, которые выступали гарантами безопасности ее 

применения, реализовывались на основе творческого взаимодействия диссертанта 

и обучающихся, а также осознанного отношения студенток к выполнению 

упражнений в процессе как обязательных, так и самостоятельных занятий. 

7. По окончании педагогического эксперимента получены следующие 

результаты: 

– в экспериментальной группе отмечены достоверные изменения значений 

индекса Эрисмана – 17%, p < 0,05;  

– в 55% (12 значений) показателей состояния сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем у студенток экспериментальной группы по окончании 

эксперимента отмечены качественные изменения в сравнении с исходными 

данными (p < 0,05); у представительниц контрольной группы, несмотря на 

положительную тенденцию в данном компоненте исследования, качественных 

изменений отмечено не было (p > 0,05); 

– из шести тестов (83%), характеризующих уровни развития основных 

физических качеств, у студенток экспериментальной группы лишь в контрольном 

упражнении на развитие ловкости («Восьмерка») после завершения исследования 

не было отмечено качественных изменений (p > 0,05); 

– сравнительный анализ результатов тестирования физической 

подготовленности после окончания исследования подтвердил достоверное 

преимущество (p < 0,05) в трех (50%) показателях у студенток экспериментальной 

группы по сравнению с представительницами контрольной (проба Ромберга, 
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сгибание и разгибание туловища лежа на гимнастической скамейке, сила кистей 

рук); 

– в показателях развития гибкости и приседаниях у студенток 

экспериментальной группы межгрупповые различия отмечены лишь на уровне 

тенденции более высоких достижений по сравнению с результатами 

представительниц контрольной (33,3%), и только в развитии ловкости 

зарегистрирована слабо выраженная тенденция более высоких достижений у 

студенток контрольной группы по сравнению с экспериментальной; 

– результаты тестирования с помощью опросника SCL 90 подтвердили 

высокую эффективность гимнастики Цигун в улучшении психического здоровья: в 

экспериментальной группе по завершении исследования зарегистрировано 

достоверное снижение уровней соматизации, межличностной сенсетивности, 

депрессивности, тревожности, фобичности и паранойяльности (78%) в  сравнении 

не только с исходными показателями, но и с показателями представительниц 

контрольной группы (также 78%). У студенток экспериментальной группы 

отмечено снижение показателей соматизации, обсессивности, тревожности и 

фобичности (44,4%) до уровня нормальных значений, а показатели межличностной 

сенситивности, депрессивности, враждебности и паранойяльности (44,4%) 

оказались достоверно ниже нормы (p < 0,05). 

Таким образом, анализ результатов педагогического эксперимента показал 

более высокую эффективность гимнастики Цигун Ба Дуань Цзинь в физическом 

воспитании студенток специальной медицинской группы (улучшение показателей 

физического развития, физической подготовленности и психического здоровья) в 

сравнении с традиционной методикой. Это достижение открывает перспективы 

дальнейшего использования предложенной нами технологии, так как в числе 

основных задач физического воспитания в вузе – не только подготовка 

высококвалифицированных специалистов, но и формирование устойчивых 

параметров состояния здоровья и психофизической готовности будущих 

специалистов к высокоэффективному труду и профессиональному долголетию. 
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