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Нами была разработана методика использования национальных игр и 
классифицирована по видам заболеваний. На основе разработанной мето
дики была составлена вариативная часть базисной программы по дисцип
лине «Физическая культура» и внедрена в процесс физического воспитания 
для студентов с ослабленным здоровьем Хакасского государственного уни
верситета им. Н.Ф. Катанова. В результате педагогического эксперимента 
была доказана эффективность применения данной методики. 
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Актуальность Теоретические исследования 
состояния здоровья студенческой молодежи Хака
сии показали, что его уровень от первого курса к 
последующим падает, увеличивается инвалид
ность. Появляется проблема между эффективно
стью физического воспитания студентов, в том 
числе с ослабленным здоровьем, и неразработан
ностью педагогических условий организации фи
зического воспитания студентов в вузе на основе 
применения национальных игр, а мы знаем, что 
развитие человека средствами национальной куль
туры является важнейшим аспектом формирова
ния личности. На основании этого мы разработали 
методику применения национальных игр и вне
дрили ее в учебный процесс студентов с ослаблен
ным здоровьем Хакасского государственного уни
верситета. 

Для проверки эффективности методики при
менения национальных игр, на основе полученных 
данных в ходе констатирующего эксперимента, 
нами был проведен педагогический эксперимент. 
В эксперименте участвовало две группы студентов 
специальных медицинских групп Хакасского го
сударственного университета им. Н.Ф. Катанова, 
одна группа из 30 человек экспериментальная 
(ЭГ), которая занималась по программе с разрабо
танной вариативной частью на основе националь
ных игр и 30 человек, составляющих вторую кон
трольную (КГ) группу, которая занималась по об
щепринятой в вузе программе. 

Студенты ЭГ и КГ были уравнены, как в ко
личественном отношении, так и по видам заболе
ваний (по 5 человек по каждому заболеванию): 

Заболевания 
1. Опорно-двигательный 
аппарат 
2. Органы зрения 
3. Желудочно-кишечный 
тракт 
4. Сердечно-сосудистая 
система 
5. Опорно-двигательный 
аппарат 
6. Органы дыхания 
ИТОГО: 
В ходе педагогического эксперимента прове

рялось: 
1. Наличие уровня здоровья у занимающихся. 
2. Уровень мотивации (интереса) к занятиям 

физической культурой. 
3. Физическое развитие и функциональная го

товность учащихся. 
4. Физическая подготовленность учащихся. 
Наличие уровня здоровья у занимающихся 

определялся на основании данных, собранных за 
время эксперимента, по частоте заболеваемости 
ОРЗ студентами СМГ университета. В табл. 1 по
казана частота заболеваний в К. и Э. группах до 
эксперимента и после, где видно, в среднем забо
леваемость в ЭГ снизилась на 37 %, а в КГ - уве
личилась на 3 %. 

Уровень мотивации выявляется на основе 
интереса к занятиям студентов СМГ по учету по
сещаемости занятий студентами. 

Из табл. 2 видно, что до эксперимента у уча
щихся КГ и ЭГ был очень низкий уровень мотива-
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Частота заболеваемости ОРЗ студентами 
Таблица 1 

Уровень мотивации студентов к занятиям физической культурой 
Таблица 2 

Изменение показателей физического развития студентов СМГ 
контрольных и экспериментальных групп за период сентябрь - 2006 г. - май 2008 г. 

Таблица 3 

Примечание. В числителе - показатели для юношей; в знаменателе - для девушек. 

ции к занятиям физической культурой. Так в КГ и 
ЭГ он был в показателях низкого уровня 12,4 ± 0,8 
и 12,5 ± 0,7. Это свидетельствовало о том, что 
многие учащиеся не проявляли интереса к заняти
ям по старой программе. После эксперимента дан
ные табл. 2 свидетельствуют, что уровень мотива
ции в ЭГ группе значительно повысился, Это по
ложительно отразилось на посещаемости, а, как 
известно, систематические занятия физическими 
упражнениями включают в работу все процессы в 
организме, что приводит к нормальной деятельно
сти всех систем, что, в свою очередь, влечет за 
собой оздоровление студентов. 

Для оценки уровня физического развития сту
дентов СМГ университета были отобраны сле
дующие показатели: масса тела (кг), длина тела 
(см), динамометрия кисти правой руки, жизненная 
емкость легких (Э.Г. Мартиросова, 1982). 

Контрольные измерения физического разви
тия студентов ХГУ в КГ и ЭГ в процессе двухлет
него педагогического эксперимента показаны в 

табл. 3, в ней отражены результаты показателей 
физического развития, полученные в ходе экспе
римента за двухгодичный период, после внедрения 
методики с включением национальных игр. 

- длина тела учащихся: КГ - 167,4 ± 1,0, 158,5 ± 
± 0,7 (ю, д), ЭГ - 170,9 ± 2,47, 160,8 ± 2,09 (ю, д) 
t = 2,47, 2,09 (Р < 0,05), явный абсолютный при
рост результаты эксперимента достоверны; 

- масса тела учащихся СМГ несколько завы
шена, так как студенты с ослабленным здоровьем 
склонны к полноте, поэтому в КГ этот показатель 
мало изменился, новые условия жизни, стрессы 
они приводят к снижению веса, с другой стороны 
все тот же малоподвижный образ жизни наоборот 
приводит к повышению массы тела за счет жиро
вых отложений; в ЭГ - систематические занятия 
физической культурой, с одной стороны, приводит 
к наращиванию мышечной массы, с другой сторо
ны к сжиганию жировой массы поэтому данный 
показатель не дал больших изменений. Снижение 
веса в ЭГ в среднем на 2 кг - 62,09 ± 0,90, 57,7 ± 1,01 
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t = 0,48~, 0,58 (ю, д) t = 1,63; 1,87 (Р > 0,05). В КГ 
вес практически не изменился - 66,9 ± 1 ДО, 58,6 ± 0,4, 
t = 0,24,0,57; 

- динамометрия кисти правой руки учащихся 
составляет - в КГ 40,4 ± 0,3; 25,1 ± 0,25, t = 0,48; 
0,58 (ю, д) прироста силы мышц правой руки не 
произошло, в ЭГ - 46,8 + 0,3, 26,1 ± 0,25 t = 3,39; 
2,47 (Р < 0,05) и у юношей и у девушек произошел 
прирост силы мышц правой руки соответственно 
на - 4 % и 3 %, результат достоверен; 

- жизненная емкость легких учащихся КГ ± 0,4, 
(ю, д) практически не изменилась, в ЭГ - ± 0,5 
(Р > 0,05) произошел незначительный прирост, 
этот показатель трудно подается изменению, так 
как для его изменения нужно целенаправленное 
воздействие и специальная тренировка. 

Оценка показателей функциональной готов
ности проводилась на основании функциональных 
проб. Как видно из табл. 4, показатели функцио
нальной готовности студентов СМГ до начала экс
перимента были почти одинаковы в КГ и ЭГ. ЧСС 
в покое в КГ была довольно высокая 81,85 ± 0,17, 
80,10 ± 0,24 (ю, д) в ЭГ 82,09 ± 0,17, 80,10 ± 0,24 
также высок этот показатель 80,0 ± 0,4. Разница меж
ду показателями в группах недостоверна (Р = 0,05). 
Высокая частота сердечных сокращений в покое 

свидетельствует об отсутствии тренированности 
студентов СМГ как в КГ так и в ЭГ. Это подтвер
ждает необходимость оптимизации процесса фи
зического воспитания в виде применения новых 
методик с использованием средств и методов в 
усовершенствованных программах по физической 
культуре для студентов с ослабленным здоровьем. 

В этой же табл. 4, показатели функциональной 
готовности К и Э групп после эксперимента свиде
тельствуют о следующем: ЧСС в покое в КГ оста
лась на высоком уровне 82,40 ± 0,25, 80,45 ± 0,24 
(ю,д) р > 0,05, в ЭГ 80,01 ± 0,12; 80,90 ± 0,15 
р < 0,05 результат ЧСС на уровне статистической 

значимости р < 0,05 достоверен. В ЭГ показатели 
ортостатической и функциональных проб и у юно
шей и у девушек улучшились и на уровне стати
стической значимости (р < 0,05) результат досто
верен. В КГ их показатели и у юношей и у деву
шек несколько снизились. 

Полученные данные свидетельствуют о по
ложительной динамике показателей функциональ
ной готовности юношей и девушек ЭГ и отсутст
вии таковой в КГ. 

Для оценки физической подготовленности 
были выбраны тесты, которые имеют надежность 
и объективность [1-5], определяющие координаци
онные способности (чел. бег), скоростно-силовую 
выносливость (прыжки с места), силовые качества 
(подтягивание (ю), поднимание туловища (д)), ско
ростные качества (бег 100 м), уровень общей вы
носливости (6-минутный бег). 

Физическая подготовленность до эксперимен
та была не на высоком уровне и в КГ и в ЭГ. Так, 
например, результаты бега на 100 м были почти 
идентичны, в КГ - 16,68 ±0,51; 18,76 ± 0,17 (ю, д), 
в ЭГ - 16,57 ± 0,51; 19,46 ± 0,43 (ю, д), t = 0,4; 0,5 
(Р > 0,05) все показатели физической подготовлен
ности были практически на одном уровне, так как 
группы были подобраны равные. 

Таблица 4 

В табл. 5 отражены изменения показателей 
физической подготовленности студентов СМГ К и 
Э групп за весь период эксперимента, значитель
ные изменения в сторону улучшения показателей 
физической подготовленности произошли в ЭГ 
группе, с применением национальных игр как в 
абсолютном приросте, так и по степени достовер
ности показателей, рассчитанных по t-критерию 
Стьюдента: 

- тест на развитие координационных способ
ностей (чел. бег) в КГ не дал положительных ре
зультатов, как у юношей, так и у девушек, наобо
рот произошло некоторое ухудшение показателей -

Изменение показателей функциональной готовности студентов СМГ 
контрольных и экспериментальных групп за период сентябрь - 2006 г. - май 2008 г. 

Примечание. В числителе - показатели для юношей; в знаменателе - для девушек. 

134 Вестник ЮУрГУ, № 37, 2010 



Павлюченко О.А., Фоминых А.В. Экспериментальное обоснование эффективности 
методики использования национальных игр... 

Изменение показателей физической подготовленности студентов СМГ 
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Таблица 5 

Примечание. В числителе - показатели для юношей; в знаменателе - для девушек. 

8,73 ± 0,04,10,23 ± 0,05 (ю, д), t = 0,40,0,12 (р < 0,05); 
в ЭГ, где применялась новая методика с использо
ванием национальных игр в процессе педагогиче
ского эксперимента, время на выполнение этого 
теста сократилось, результат эксперимента досто
верный как у юношей, так и у девушек - 8,06 ± 0,05, 
10,16 ± 0,31 (ю, д) t = 3,64,4,05 (р < 0,05); 

- тест на развитие скоростно-силовой вынос
ливости (прыжки с места) в КГ-показатели прак
тически не изменились 181,66 ± 4,3; 150,60 ± 4,3 
(ю, д); t = 1,14, 0,24 (р > 0,05); в ЭГ - 186,6 ± 4,2; 
149,09 ± 4,3 (ю, д) t = 4,46; 4,73 (р < 0,05) - резуль
таты и у юношей и у девушек в среднем выросли 
на 5 % и при р < 0,05 достоверны; 

- тест на развитие силовых качеств - подтяги
вание для юношей, в КГ положительных измене
ний не произошло - 6,53 ± 0,90 t = 0,74, (р > 0,05), 
снижение показателей на 8 %; в ЭГ - 8,67 ± 0,90 
t = 0,97 при (р > 0,05, наблюдается абсолютный 
прирост на 7 % результат эксперимента достоверен. 

Поднимание туловища из положения лежа для 
девушек в КГ 36,15 ± 1,61; 37,2 ± 1,70 t = 0,94 
(р > 0,05) незначительное изменение среднего зна
чения, в ЭГ - 40,54 ± 1,46 t = 4,08 (р < 0,05) - ре
зультат достоверен, прирост составил более 11 %; 

- тест на развитие уровня общей выносливости 
(6-минутный бег) в КГ - 1291,3 ± 6,01; 1141,4 ± 
± 5,01 (ю, д); t = 0,65; 2,01 (р > 0,05) показатели 
остались на том же уровне, в ЭГ - 1426,06 ± 15,5; 

1212,18 ± 3,9 (ю, д) t = 4,13; 3,65 (р < 0,05) - сред
нее значение результатов выросло у юношей около 
8 %, у девушек около 4 %, результаты экспери
мента достоверны; 

- тест на развитие скоростных качеств (бег 
100 м) в КГ - 16,35 ± 0,04, 18,20 + 0,05 (ю, д), 
t = 0,83, 0,30 (р > 0,05) результат эксперимента по
казывает, что скоростные качества практически ос
тались на том же уровне; в ЭГ - налицо прирост аб
солютных результатов и их достоверность - 15,28 ± 
± 0,3, 17,33 ± 0,29 (ю, д) t = 2,22,4,50 (р < 0,05). 

Как видно из всех показателей тестирования до 
эксперимента, показатели тестирования в ЭГ были 
не высокие и не отличались от показателей в КГ. 

Используя методику, разработанной на основе 
национальных игр, которые были классифициро
ваны по видам заболеваний, и, проведя педагоги
ческий эксперимент по исследованию ее эффек
тивности, мы получили данные по всем видам тес
тирования. 

По результатам педагогического эксперимен
та в ЭГ был выявлен прирост следующих показа
телей: 

-прирост уровня физического развития у 
юношей ЭГ составил - от 3 до 7 %, у девушек -
3 до 10 %; 

- прирост уровня функциональной готовности 
у юношей ЭГ состав - 4 %, у девушек - 3 %; 

- прирост уровня физической подготовленно-
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сти развития у юношей ЭГ составил - 7,56 %, 
у девушек - 11,2 %. 

Повысился уровень здоровья у студентов ЭГ 
на 38 %, посещаемость выросла до 92 %, улучши
лась работоспособность, что в свою очередь поло
жительно повлияло на академическую успевае
мость. В связи с повышением уровня здоровья 
несколько студентов ЭГ были переведены в подго
товительную и основную группы. Из группы ис
следуемых с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, в связи с повышением уровня физиче
ской подготовленности, укреплением мышечного 
корсета и увеличением силовой выносливости 
мышц, было переведено 2 студента в основную 
группу, 3 студента - в подготовительную. 

Основную группу исследуемых, по поводу за
болеваний органов дыхания составляли студенты 
из группы ЧДБ (часто длительно болеющих) по 
ОРЗ, поэтому снижение заболеваемости в этой 
группе послужило основанием для перевода в ос
новную - 3 студентов и подготовительную группу -
1 студента. 

Из группы исследуемых студентов с заболе
ваниями желудочно-кишечного тракта было пере
ведено Зстудента в основную группу, в связи с по
вышением физической подготовленности и улуч
шением функции ЖВП (желчно-выводящих путей). 

У студентов КГ наблюдалась несколько другая 

картина у девушек ухудшилось общее состояние 
здоровья (головные боли, увеличилось число про
студных и др. заболеваний), снизилась успевае
мость. Показатели физической подготовленности 
снизились или остались на том же уровне. 

В результате проведенного педагогического 
эксперимента опытным путем была доказана эф
фективность предложенной методики. 
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