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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. В начале 90-х годов прошлого столетия в теории и 
методике физического воспитания студенческой молодёжи активно стало 
развиваться новое направление, в рамках которого главной задачей стало 
формирование здорового образа жизни и физической культуры личности 
через приобщение её к ценностям изучаемой сферы деятельности. Многие 
ученые (В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева, В.А. Петьков, Г.М. Соловьев, 
B.C. Якимович и др.) предполагали, что такой подход позволит решить 
многие проблемы физического совершенствования учащихся и студентов, 
в том числе и суш,ественного улучшения показателей их здоровья. К сожа-
лению, оптимистические прогнозы не оправдьтаются, так как негативные 
тенденщ1и не только сохраняются, но и продолжают свой рост. 

Такая ситуация обуславливает необходимость научного обоснования 
и практической реализации доступных и эффективных способов нейтра-
лизации указанных тенденций. Именно с этих позиций в последнее время 
широко внедряются в занятия физической культурой студентов разнооб-
разные виды двигательной активности и популярные виды спорта: оздо-
ровительная аэробика (О.В. Булгакова, 2007); атлетическая гимнастжа 
(Ю.И. В1шокуров, 2004); настольный теннис (С.К. Рябишша, 2004; Л.В. 
Войтус, 2008); баскетбол (H.H. Лялшсова, 2003) и др. 

Оценивая положительный вклад нововведений в учебные занятия 
студентов, необходимо отметить, что, к сожалению, подвижные игры в 
физическом воспитании студенческой молодёжи используются мало, хотя 
их огромный потенциал как эффективного средства физического воспита-
ния для всех очевиден. В то же время использование подвижных игр в 
образовательном процессе позволяет реализовать ряд задач: его двига-
тельный компонент, представленный в физическом воспитании; познава-
тельный компонент, основанный на знаниях о народной культуре; эмо-
циональный компонент, связанный с сюжетной основой подвижных игр, а 
также социализирующий и базирующийся на ролевой функции играющих. 

Таким образом, в теории и практике физического воспитания сту-
денческой молодёжи существует очевидное противоречие между потен-
циалом подвижных народных игр и недостаточным их использованием в 
учебном процессе. 

Причины такого противоречия, на наш взгляд, определяются тем, что 
многие специалисты считают, что в физическом воспитании 1 7 - 2 0 -
летних юношей и девушек должны в основном преобладать: средства и 
методы спортивной тренировки (В.К. Бальсевич, 1998; В.Г. Шилько, 2003; 
В.А. Быков, В.Г. Никитушкин, 2004); популярные виды двигательной ак-
тивности и виды спорта (A.B. Кочнев, 2007; О.Ю. Давыдов, 2008); здо-
ровьесберегающие технологии (Н.В. Белкина, 2006) и т.д. Подвижные иг-
ры не входят в разряд перечисленных средств, так как считаются мало 
эффективными для достижения тренировочного эффекта. 



Однако ведущие ученые, изучавшие подвижные игры различных на-
родов, всегда подчеркивали, что спектр народных игр весьма разнообра-
зен и охватывает все возрастные категории. Следовательно, причина вы-
шеуказанного противоречия определяется неоднозначностью мнений 
ученых и практиков об эффективности подвижных народных игр в физи-
ческом воспитании молодёжи. Именно это и обуславливает актуальность 
диссертационной работы. 

Объект исследования: учебный процесс физической культуры сту-
дентов высших учебных заведений. 

Предмет исследования: подвижные игры народов России на учеб-
ных занятиях физической культурой студентов высших учебных заведе-
ний. 

Цель исследования: разработать и научно обосновать методику ис-
пользования подвижных игр народов России в процессе физического вос-
питания студенческой молодёжи. 

Гипотеза исследования состоит в предположении того, что методи-
ка использования подвижных игр народов России в процессе физического 
воспитания студенческой молодёжи будет эффективной, если: 

; - классифицировать все подвижные игры народов, проживающих в 
Удмуртской Республике, по характеру соперничества играющих; 

- систематизировать подвижные игры народов России, проживаю-
щих в Удмуртской Республике, по параметрам физической нагрузки: ко-
ординационная сложность, направленность на развитие физических спо-
собностей, объем и интенсивность; 

- учитывать интересы студентов, обучающихся по различным специ-
альностям, к занятиям подвижными играми народов России; 

- подвижные игры народов Россш! включить во все основные разде-
лы учебной программы «Физическая культура» за счет замены некоторого 
их содержания, особенно тех двигательных действий, которые могут за-
меняться аналогичными двигательными действиями, характерными той 
или иной подвижной игре. 

Цель и гипотеза исследования определили постановку следующих 
задач: 

1. Построить классификацию подвижных игр народов России, про-
живающих в Удмуртской Республике, по характеру соперничества иг-
рающих. 

2. Систематизировать подвижные игры народов России, наиболее 
распространенные в Удмуртской Республике, по основным параметрам 
физической нагрузки. 

3 . Разработать методику использования подвижных игр народов Рос-
сии на учебных занятиях физической культурой студентов высших учеб-
ных заведений Удмуртской Республики. 
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4. Апробировать разработанную методику использования подвиж-
ных игр народов России в учебном процессе по физической культуре сту-
дентов, обучающтася по различным специальностям. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использова-
лись следующие методы исследования: 

1. Теоретические: анализ и обобщение философской, педагогической 
и психологической литературы по исследуемой проблематике на совре-
менном этапе развития науки. 

2. Педагогические; наблюдение, определение моторной плотности, 
педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, метод экс-
пертных оценок, изучение документации. 

3. Социологические: анкетирование и интервьюирование. 
4. Физиологические: регистрация частоты сердечных сокращений, 

артериального давления, мониторинг ЧСС с использованием регистраторов 
сердечного ритма «POLAR - S610, S810» и командной системы «POLAR 
Team System». 

5. Математические методы обработки данных. 
Методологической основой исследования явились: принципы 

единства сознания и деятельности; личностно-деятельносттш и систем-
ный подход. 

Теоретические основы исследования базируются на научных по-
ложениях теор]ш деятельности (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев), теории 
физической культуры и теории игр (П.Ф. Лесгафт, A.C. Макаренко, Н.К. 
Крупская, В.Г. Марц, Д.Б. Эльконин, A.B. Запорожец, Л.В. Бьшеева, Ю.М. 
Коротков; Ф. Лебедь; Е.А. Покровский, Н.И. Пономарева, А.П. Усова, 
А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский), а также на результатах исследований по 
проблемам физического воспитания студенческой молодёжи (В.А. Ерма-
ков, Л.И. Лубышева, В.Б. Мандриков, А.Д. Скрипко, В.В. Черняев, В.Г. 
Шилько, B.C. Якимович). 

Методологические и теоретические основания и поставленные зада-
чи определили последовательность теоретического и эмпирического ис-
следования проблемы, которое проходило в три этапа в период с 2004 -
2010 годы. 

На первом этапе (2004-2006 гг.) изучались и анализировались отече-
ственные и зарубежные источники по исследуемой проблеме, уточнялись 
методологическая и теоретическая основы исследовашш. 

На втором этапе (2007-2008 гг.) проводились теоретические и экс-
периментальные исследования, целью которых являлось построение клас-
сификации и систематизации подвижных игр народов России, используе-
мых в физическом воспитании студенческой молодёжи. Разработана и 
обоснована методика использования подвижных игр народов России в 
процессе физического воспитания студентов Удмуртского госуниверсите-
та. 



На третьем этапе (2008-2010 гг.) проводился педагогический экс-
перимент, шла обработка первичных результатов исследования, их логи-
ческий, педагогический и математический анализ, интерпретация полу-
ченных в ходе исследования данных с формулировкой выводов и практи-
ческих рекомендаций, текстовое оформление диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые: 
- разработана и обоснована классификация народных подвижных игр 

по характеру соперничества играющих: индивидуальное соперничество; 
коллективное соперничество; индивидуальное соперничество против кол-
лектива или коллективное соперничество против индивидуума; 

- систематизированы подвижные игры народов России, проживаю-
щих в Удмуртской Республике, по основным параметрам физической на-
грузки: координационной сложности, преимущественной направленности 
на развитие физических способностей, объему и интенсивности; 

- разработана и обоснована методика использования подвижных игр 
народов Росс™ в процессе физического воспитания студенческой моло-
дёжи Удмуртской Республики, обучаюпщхся по различным специально-
стям. 

Теоретическая значимость исследования заключается в дополне-
1ши теории и методики физического воспитания студенческой молодёжи 
положениями и выводами диссертации, в которых определена роль под-
вижных народных игр в процессе физического воспитания студенческой 
молодёжи; обоснована целесообразность систематизации подвижных игр 
по величине физической нагрузки; поясняется причина доминирующей 
роли игр с преимущественным характером индивидуального соперничест-
ва в структуре игр народов России, проживающих в Удмуртской Респуб-
лике. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
внедреше разработанной методики в учебный процесс по физическому 
воспитанию студенческой молодёжи обеспечивает по сравнению с мето-
диками, в которых народные подвижные игры используются эпизодиче-
ски: у студентов, обучающихся на историческом факультете - рост инте-
ресов к регулярным занятиям физической культурой и спортом; более вы-
раженную динамику показателей физической подготовленности; у студен-
тов, обучающихся на педагогическом факультете физической культуры -
повышение профессионального мастерства в организации и проведении 
подвижных игр в учебном процессе. Материалы исследования включены в 
процесс подготовки преподавателей, социальных педагогов в системе ву-
зовского и среднего специального образования. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов исследо-
вания обеспечена соблюдением логики научного познания, непротиворе-
чивостью исходных методологических оснований, комплексов методов, 
адекватных предмету, цели и задачам исследования, надежностью полу-
ченных данных и репрезентативностью объема выборки респондентов. 
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Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Основой продуктивности разработанной методики использования 

подвижных игр народов России в процессе физического воспитания сту-
денческой молодёжи является: учет интереса студентов к изучению на-
родных подвижных игр; включение подвижных игр народов, прожтаю-
щих в Удмуртской Республике, во все основные разделы учебной про-
граммы за счет замены других двигательных действий, которые могут за-
меняться аналогичными действиями, характерными для той или иной под-
вижной игры; учет величины физической нагрузки каждой подвижной 
ИфЫ. 

2. Объем подвижных игр в годичном цикле обучения студентов дол-
жен занимать 14 - 17 % от всего годового объема времени, вьщеленного 
на практические занятия физической культурой. Планирование подвиж-
ных игр на различных этапах обучения студентов должно быть следую-
щим: в начале и конце семестров применять народные подвижные игры с 
малой и средней величиной физической нагрузки, в середине семестров -
с большой. В недельном цикле обучения необходимо следовать правилу: в 
начале и конце недели на одном занятии физической культурой продол-
жительность использования подвижных игр не более 20 минут, в середине 
недели - 30 минут. 

3. При планировании отдельных учебных занятий физической куль-
турой с использованием подвиж1п.пс игр целесообразно соблюдать сле-
дующую дозировку: в понедельник и вторник на второй и третьей парах 
продолжительность подвижных игр 20 минут; такая же продолжитель-
ность подвижных игр на второй и третьей парах в пятницу и субботу; на 
первой и четвертой парах понедельника, вторника, пятницы и субботы 
продолжительность подвижных игр сокращается до 15 минут; в среду и 
четверг на второй и третьей парах продолжительность подвижных игр -
30 минут, а на первой и четвертой - 20 минут. 

4. Разработанная методика использования подвижных игр народов 
России в процессе физического воспитании студенческой молодёжи по 
сравнению с методиками, в которьк подвижные игры используются эпи-
зодически, оказывает более выраженное положительное влияние на: рост 
интереса студентов к регулярным занятиям физической культурой и спор-
том, динамику показателей их физической подготовленности, а также на 
повышение профессионального мастерства в организации и проведении 
подвижных игр. 

Апробация результатов. Основные положения работы были доло-
жены на кафедре физического воспитания Удмуртского госуниверситета, 
на конференциях: международных (Харьков, 2006; Санкт-Петербург, 
2008), всероссийских (Ижевск, 2006, 2007; Набережные Челны, 2008), 
республиканских (Ижевск, 2005), в сборнике научных статей (Казань, 
2010), в научном пособии (Ижевск, 2010), в том числе в двух реферируе-
мых журналах. 



Внедрение результатов исследования в практику. Результаты ис-
следования внедрены в работу кафедр физического воспитания Ижевского 
государственного технического университета, Удмуртского государствен-
ного университета, педагогического факультета физической культуры 
Удмуртского республиканского социально-педагогического колледжа, 
Ярского политехникума, о чем свидетельствуют соответствующие акты. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырёх глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка 
литературы и приложения. Текст работы изложен на 174 страницах маши-
нописного текста компьютерной верстки, содержит 15 таблиц, 7 рисунков, 
6 приложений. Список литературы включает 203 источника, из них 9 на 
иностранных языках. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность и выбор темы исследова-
ния, определяются объект, предмет, цель и задачи исследования, форму-
лируется гипотеза, дается характеристика теоретико-методологической 
основы и методов исследования, раскрывается новизна и практическая 
значимость, формируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе работы «Теоретико-методологические основания ис-
пользования народных подвижных игр в физическом воспитании студен-
ческой молодёжи» на основе анализа научно-методической литературы 
делается заключение, что в настоящее время игровая деятельность отно-
сится к числу потребностей, обусловленных самой природой человека -
это потребность в тренировке мышц и внутренних органов, потребность 
общения, получения внешней информации. 

Несмотря на многочисленные достоинства игры, отмечаемые отече-
ственными и зарубежными специалистами, в высших учебных заведениях 
недостаточно используется потенциал народных подвижных игр, направ-
ленный на подготовку студенческой молодёжи не только к будущей про-
фессии, но и к условиям реальной жизни. Тем не менее, как средство -
игра представляет собой своеобразное микрообщество, в рамках которого 
происходит преобразование людей, их субъективных качеств. Именно 
поэтому народные подвижные игры, предоставляя возможность для само-
идентификации и самоутверждения личности, объективно выступают со-
циально-культурным средством реализации человекотворческой функции 
общества. 

Особенно велика роль народных подвижных игр для студентов педа-
гогических вузов, так как они в большинстве своем становятся педагогами 
в различных учебных заведениях, а, следовательно, не только носителями, 
но трансляторами ценностей общечеловеческой и национальной культу-
ры. Однако не все народные подвижные игры в равной мере могут ока-
заться эффективными для решения задач подготовки будущих педагогов к 



профессиональной деятельности. Для этого необходимо провести деталь-
ное и обстоятельное исследование самих народных подвижных игр России 
на предмет установления их сущностных характеристик, позволяющих в 
ходе игры моделировать условия социальной деятельности будущих педа-
гогов. 

Во второй главе диссертации раскрывается содержание методов и 
организация исследования. 

В третьей главе работы «Классификация и систематизация под-
вижных игр народов России, используемых в физическом воспитании сту-
денческой молодёжи», учитывался национальный состав населения, про-
живающего в Республике. Для разработки классификации были изучены 
наиболее известные и популярные подвижные игры. На наш взгляд, рав-
ное представительство подвижных игр различных народов России, про-
живающих в Удмуртской Республике, позволит учащейся молодёжи луч-
ше познакомиться с их культурой, в том числе и физической. 

Большой и разнообразньп! исходньи! материал (всего было рассмот-
рено 97 подвижных игр и их разновидностей) дал основание для их клас-
сификащ1и. В основу ее был положен только один вид взаимодействия -
взаиАЮДействие игроков как соперников. В рамках такого взаимодействия 
существует три вида: индивидуальное соперничество, когда один игрок 
соревнуется с другим; коллективное соперничество, когда соревнуются 
между собой команды; индивидуальное соперничество против коллектив-
ного или коллективное против индивидуального, когда один игрок проти-
востоит всем играющим, или наоборот, все играющие противостоят одно-
му игроку. 

Классифицируя игры по видам соперничества, выявили, что правила 
и сюжет более 80 % подвижных игр построены таким образом, чтобы соз-
дать условия для индивидуального соперничества, при котором каждый 
играющий должен проявлять максимум своих способностей и умений. 
Подвижных игр, в которых основу составляет коллективное соперничест-
во, в общей совокупности немного - около 20 %. Учитывая, что культура 
России характеризуется многими учеными как «коллективистская», мож-
но предположить, что народным подвижным играм, кроме функции физи-
ческого развития и подготовки подрастающего поколения, свойственна и 
компенсаторная функция, восполняющая недостаток проявления индиви-
дуализма в коллективистской культуре. 

Для того чтобы не нарушать исторически сложившееся в культуре 
народов России такое соотношение подвижных игр, в экспериментальщто 
программу физического воспитания было включено большинство игр с 
индивидуальным соперничеством, и меньше - с коллективным. 

Из рассмотренных национальных подвижных игр были выбраны 
лишь те игры, которые наиболее соответствуют современным педагогиче-
ским требованиям и сравнительно легко могут быть использованы в про-
цессе физического воспитания студентов высших учебных заведений. 
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Общее количество игр составило - 10. Из них: шесть (60 %) - индивиду-
альное соперничество; две (20 %) - коллективное соперничество; и две 
(20 %) - индивидуальное соперничество против коллективного. 

Столь ограниченное (рис.1) количество подвижных игр, используе-
мых в физическом воспитании студенческой молодежи, обусловлено сле-
дующими причинами: во-первых, некоторые игры не соответствуют воз-
растным требованиям играюпщх; во-вторых, многие игры имеют сходное 
содержание и сюжет, но различаются названием; в-третьих, большинство 
народных игр не предусматривает достаточную двигательную активность, 
что не вполне согласуется с развивающими и образовательньми задачами 
физической культуры; в-четвертых, некоторые игры имеют большую про-
должительность, чем необходимая длительность учебного занятм; в-
пятых, некоторые игры требуют большой подготовительной для их ос-
воения работы. 

Подвижные игры народов России в физическом воспитании 
студенческой молодежи Удмуртской Республики 

л —• Т 

Индивидуальное 
соперничество 

Коллективное 
соперничество 

1 1 
Третий лишний 

(русская) 
Бег по следу 

«Эздэн йегеру» 
(татарская) 

1 

Бег по следу 
«Эздэн йегеру» 

(татарская) 

Поляна-жердь 
«Кырен-пучен» 
(удмуртская) 

1 Поляна-жердь 
«Кырен-пучен» 
(удмуртская) 

Бой петухов 
«Агытаи кучедалмаш» 

(марийская) 
1 

Бой петухов 
«Агытаи кучедалмаш» 

(марийская) 

Индивидуальное 
соперничество 

против 
коллеетивного 

Самки с мячом 
«Квач 3 иьячем» 

(украинская) 

Бук тянуть 
«Бука тянуть» 

^раииская) 

В узелок 
«Тесычек уеиы» 

(татарская) 

I 
Катание мяча 

«Мече деяе модма» 
(марийская) 

Рис. 1. Классификация подвижных игр народов России в физическом воспи-
тании студенческой молодёжи Удмуртской Республики в соответствии с видом 
взаимодействия играющих как соперников 



и 
Из десяти подвижных игр, отобранных для студентов высших учеб-

ных заведений Удмуртской Республики, две игры были удмуртские, две 
русские, две украинские, две татарские и две марийские. То есть состав 
подвижных игр бьш представлен в равных долях всеми основными наро-
дами, проживающими в Удмуртской Республике, 

В соответствии с базовыми представлениями в теории и методике 
физического воспитания и спортивной тренировки к основным парамет-
рам физической нагрузки относятся: направленность на развитие физиче-
ских качеств, величина физической нагрузки, которая определяется объе-
мом и интенсивностью, и координационная сложность упражнения. 

Учитывая основные критерии проявления каждого параметра физи-
ческой нагрузки, все подвижные игры бьши систематизированы. 

Исследуя все подвижные игры народов России отдельно по каждому 
параметру физической нагрузки и его основным признакам, мы построили 
их классификацию, в основу которой был положен интегральный крите-
рий - велотина физической нагрузки. Величину физической нагрузки в 
подвижных шрах определяли на основе ранжирования показателей объе-
ма и интенсивности в каждой отдельной игре. 

Сумма рангов всех показателей объема и интенсивности физической 
нагрузки показывает относительную величину этой нагрузки в каждой 
конкретной подвижной игре. Чем ниже сумма рангов, тем выше величина 
физической нагрузки. Игры, у которых сумма рангов составляет от 6,5 до 
24,5 условных единиц, отнесли к играм с большой физической нагрузкой, 
ИфЫ, у которых сумма рангов составила от 24,6 до 43,5 единиц, были 
охарактеризованы как игры со средней физической нагрузкой, а игры с 
суммой рангов более 43,5 единиц составили игры с малой физической на-
грузкой (рис. 2). 

Полученные данные позволяют целенаправленно использовать под-
вижные игры в процессе физического воспитания учащейся молодежи, 
способствуя решению его основных задач: формирования знаний, двига-
тельных умений и навыков, развития физических способностей, воспита-
ния личностных качеств и черт характера. Кроме этого, есть основания 
для точного планирования подвижных игр как в структуре учебной про-
граммы по физической культуре, так и в структуре отдельного учебного 
занятия. 

В четвертой главе «Экспериментально опытное обоснование мето-
дики использования народных подвижных игр в физическом воспитании 
студентов» отмечается, что при разработке методики учитывались осо-
бенности интереса студентов, обучающихся по различным специально-
стям. 

В опросе приняли участие 520 студентов Удмурдского государствен-
ного университета. Из них 250 студентов бьши представителями педаго-
гического факультета физической культуры и 270 студентов историческо-
го факультета. 
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Подвижные игры народов России 
в физическом воспитании студенческой молодёжи 

Удмуртской Республики 

Большая физическая 
нагрузка 

Средняя физическая 
нагрузки 

1 1 
Салки с мячом 

«Квачзмъячем» 
(украинская) 

Бег по следу 
«Эздэн йегеру» 

(татарская) 

1 
Бой петухов 

Агытан кучедаташ» 
(марийская) 

Поляна-жердь 
«Кырен-пучеи» 
(удмуртская) 

\ 1 

Стой! «Сыл!» 
(удмуртская) 

В узелок 
«Тесычек уеиы» 

(татарская) 
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«Тесычек уеиы» 

(татарская) 

1 
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(русская) 
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Бук тянуть 
«Бука тянуть» 

(украинская) 

Катание мяча 
«Мече дене модма» 

(марийская) 

Рис. 2. Классификация подвижных игр народов России в физическом воспи-
тании студенческой молодёжи Удмуртской Республики в соответствии с величи-
ной физической нагрузки 

В результате опроса установили, что отношение опрошенных сту-
дентов к использованию подвижных игр народов России в их физическом 
воспитании неоднозначное. Так, 92 % студентов педагогического факуль-
тета физической культуры и 78 % студентов исторического факультета 
считают, что подвижные игры должны присутствовать в программе их 
физического воспитания. 22 % студентов исторического факультета и 8 % 
будущих учителей физической культуры к подвижньш играм народов 
России относятся индифферентно, не проявляя никакого интереса. 

У 53 % студентов педагогического факультета физической культуры 
основным критерием интереса к занятиям народными играми является 
получение практических навыков индивидуального и коллективного 
взаимодействия для достижения поставленных целей, а у 35 % студентов 
исторического факультета такие занятия служат развлечением и получе-
нием положительных эмоций. Эта же категория студентов, представлен-
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ная 15 % выборки, считает, что подвижные игры могут повысить уровень 
физической подготовленности и здоровья. Среди будущих специалистов в 
сфере физической культуры таких студентов гораздо меньше, всего 4 %. К 
получению новых знаний о культуре народов, проживающих в Удмурт-
ской Республике, к изучению подвижных народных игр стремятся 27 % 
студентов педагогического факультета и 38 % будущих преподавателей 
истории. 

Если среди будущих педагогов по физической культуре доминирует 
интерес к информации о самой игре, её связи с культурой народа, а также 
к возможности научиться ифать в подвижные ифы, то у студентов исто-
рического факультета в большей мере вызывает интерес попробовать свои 
силы и испытать способности в таких играх, и только затем интересна са-
ма игра. 

При разработке годичных учебных планов по физической культуре в 
вузах специалисты (Л.П. Матвеев, 1991; A.B. Лотоненко, Е.А. Стеблецов, 
1996) рекомендуют учитывать ряд организационно-методических положе-
ний. Это равномерное чередование теоретических, методических и прак-
тических занятий в течение каждого семестра; осуществление обучения и 
совершенствования по принципу доступности (в начале и в конце семест-
ра простые двигательные действия, в середине - более сложные); рацио-
нальное соотношение физической нагрузки (от комплексной в начале се-
местра и к избирательной в середине и конце семестра); учет кумулятив-
ного тренировочного эффекта. 

Исходя из общих рекомендаций и обоснованной классификации 
подвижных щ р народов России по параметрам физической нагрузки, под-
вижные игры применялись во время занятий физической культурой сту-
дентов Удмуртского госуниверситета и были подвергнуты проверке в хо-
де педагогического эксперимента, в котором приняли участие 160 студен-
тов второго курса. Было организовано две контрольные и две эксперимен-
тальные группы на каждом факультете по 20 студентов, как юношей, так и 
девушек. 

Учебные занятия физической культурой в контрольных группах про-
водились по ранее принятой кафедрами методике. Направленность учеб-
ных занятий определялась порядком и длительностью изучаемых разделов 
содержания учебной программы. 

Экспериментальные группы занимались по разработанной методике. 
В начале первого семестра применялись народные подвижные игры 

со средней величиной физической нагрузки: удмуртская народная игра 
«Поляна-жердь» («Кырен-пучен»), татарская народная игра «В узелок» 
(«Тесычек уены»), русская народная игра «Третий лишний». Далее ис-
пользовались подвижные игры с большой физической нагрузкой: украин-
ская народная игра «Салки с мячом» («Квач з мьячем»), удмуртская на-
родная игра «Стой!» («Сыл!»). В конце первого семестра в учебном про-
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цессе использовалась игра с малой физической нафузкой: украинская на-
родаая игра «Бука тянуть». 

В начале второго семестра использовалась подвижная игра с малой 
физической нагрузкой - марийская народная игра «Катание мяча» («Мече 
дене модма»). Затем игра со средней величиной физической нагрузки -
татарская народная 1ира «Бег по следу» («Эздэн йегеру») и подвижные 
игры с большой физической нагрузкой - русская народная игра «Салки», 
«Давай руку», марийская народная игра «Бой петухов» («Агытан куче-
далмаш»), Б конце семестра на занятиях физической культурой применя-
лись подвижные игры с малой физической нагрузкой - украинская народ-
ная игра «Бука тянуть», марийская народная игра «Катание мяча» («Мече 
дене модма»). 

Недельное планирование учебных занятий по физическому воспита-
нию в вузе определялось его семестровым планированием, где учитыва-
лись следующие особенности: 

- динамика общей, физической и умственной работоспособности 
студентов в течение учебной недели: в начале недели она повышается 
(понедельник - вторник), достигает своего максимума к средине (среда -
четверг) и снижается к концу недели (пятница - суббота). В начале и кон-
це недели физическая нагрузка на физкультурных занятиях должна быть 
меньше, чем в её середине ^ .А. Хайруллин, 1996); 

- учет отставленного тренировочного эффекта. При составлении 
расписания учебных занятий интервалы между уроками физической куль-
туры не должны превышать трех дней. Например: понедельник - четверг, 
вторник - пятница, среда - суббота (Л.И. Лубышева, 1992); 

- в дни недели, когда физическая работоспособность студентов по-
нижена, проводились теоретические и методические занятия (Л.П. Матве-
ев, 1991); 

- прием контрольных нормативов планировался на середину недели 
- среда - четверг (А.И. Завьялов, 1996). 

При планировании подвижных народных игр в недельном цикле обу-
чения студентов следовали правилу: если учебные занятия приходятся на 
начало (понедельник - вторник) или конец недели (пятница - суббота), их 
максимальная продолжительность не должна превышать 20 минут. Если 
же занятия планируются в средине недели (среда - четверг), то макси-
мальная длительность подвижных игр увеличивалась до 30 минут. При 
планировании отдельных учебных занятий физической культурой с ис-
пользованием подвижных игр народов России целесообразно соблюдать 
следующую их дозировку: в понедельник и вторник на второй и третьей 
парах продолжительность подвижных игр 20 минут; такая же продолжи-
тельность подвижных 1пр на второй и третьей паре в пятницу и субботу; 
на первой и четвертой паре понедельника, вторника, пятницы и субботы 
продолжительность подвижных игр сокращается до 15 минут; в среду и 
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четверг на второй и третье паре продолжительность подвижных игр 30 
минут, а на первой и четвертой - 20 минут. 

Планирование отдельного учебного занятия по физической культуре 
осуществлялось на основе недельного плана. Здесь также соблюдались 
определенные требования: 

- учитывали динамику общей, физической и умственной работоспо-
собности студентов в течение сугок. Утром работоспособность повышает-
ся, достигая своего максимума к 12 - 13 часам, затем постепенно снижает-
ся'до 15 часов и вновь повышается к 18 - 19 часам (В.И. Ильинич, 2003). 
Поэтому максимальные физические нафузки планировались на вторую и 
третью пару занятий. На первой и четвертой паре физическая нафузка 
снижалась; 

- учитывали учебное расписание занятий по форме и дисциплине в 
день урока физической культуры, до урока физической культуры и после 
него. 

В соответствии с такими рекомендациями нами была установлена 
следующая дозировка использования подвижных народных и ф на заняти-
ях физической культурой в течение учебных дней недельного цикла. В 
понедельник и вторник на второй и третьей парах продолжительность 
подвижных Иф составляла 20 минут; такая же продолжительность под-
вижных игр на второй и третьей паре в пятницу и субботу; на первой и 
четвертой паре понедельника, вторника, пятницы и субботы продолжи-
тельность подвижных Иф сокращалась до 15 минут; в среду и четверг на 
второй и фетье паре продолжительность подвижных игр составляла 30 
минут, а на первой и четвертой - 20 минут. 

Перед педагогическим экспериментом и сразу же после его окончания 
во всех четырех фуппах проводили опрос респондентов и тестирование. 

Так, в экспериментальной фуппе студентов исторического факуль-
тета после окончания педагогического эксперимента улучшилась посе-
щаемость учебных занятий на 12,5%, возрос интерес к учебным занятиям 
физической культурой. На 20% увеличилось количество студентов, кото-
рые регулярно стапи заниматься в различных спортивных секциях, физ-
культурно-оздоровительных центрах и клубах, а также на 15% исполь-
зующих физические упражнения при самостоятельных занятиях. В кон-
трольной фуппе студентов исторического факультета наметилась поло-
жительная тенденция к изменению отношения к физической культуре, 
однако рост показателей не превысил 2,5%. 

В экспериментаяьной и контрольной фуппе педагогического фа-
культета физической культуры положительных изменений не произошло, 
потому, что эти показатели в начале эксперимента были достаточно высо-
ки, и это не повлияло на повышение интереса к учебным и внеучебным 
занятиям физической культурой и спортом (табл. 1). 
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Таблица 1 

Отношение студентов Удмуртского госуниверситета 
к занятиям физической культурой и спортом 

Группы 

% студентов 

Группы 
Посещение 

учебных 
занятий 

Занятия 
в секциях 

Самостоятель-
ные занятия Группы 

до после до после до после 

Исторический факультет 

Эксперимен-
тальная (п = 40) 72,5 85,0 12,5 • 32,5 7,5 22,5 

Контрольная 
и = 40) 75,0 72,5 12,5 10,0 10,0 7,5 

Педагогический факультет физической культуры 

Эксперимен-
тальная Ы = 40) 92,5 95,0 85,0 87,5 50,0 47,5 

Контрольная 
« = 40) 

90,0 92,5 82,5 85,0 47,5 45,0 

Как свидетельствуют показатели математико-статистического анали-
за, характеризующие физическую подготовленность студентов экспери-
ментальной и контрольной группы исторического факультета, после педа-
гогического эксперимента их показатели стали статистически достоверно 
различаться (табл. 2). 

Так, у студентов экспериментальной группы значительно лучше 
оказались результаты в челночном беге 3x10 м (í = 2,11; Р < 0,05), в беге 
на 3000 м (f = 2,33; Р < 0,05), в прыжках в длину с места (í = 2,32; Р < 0,05) 
и подтягивании на высокой перекладине (í = 2,76; Р < 0,05). У студентов 
экспериментальной группы, по сравнению с контрольной группой, уро-
вень общей выносливости, силовой, скоростно-силовой и координацион-
ной подготовленности стал выше. Однако после эксперимента в этих 
группах не зафиксировано статистических различий в результатах бега на 
100 м и гибкости. 

У студетов экспериментальной и контрольной группы педагогиче-
ского факультета физической культуры, несмотря на положительную ди-
намику их показателей физической подготовленности, после эксперимен-
та, как и в начале, статистически значимых различий не установлено. 
Включение подвижных игр в учебную программу занятий не оказапо су-
щестБе1шого влияния на рост физической подготовленности студентов 
экспериментаиьной группы. Это можно объяснить тем, что использование 
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ПОДВИЖНЫХ игр народов России не создаёт столь знач1шой дополнитель-
ной величины тренировочной нагрузки, которая бы смогла вызвать у них 
активный прирост физических способностей. 

Сравнительная характеристика показателей физической подготов-
ленности девушек экспериментальных и контрольных групп обеих фа-
культетов после педагогического эксперимента представлена в табл. 3. 

В экспериментальной группе исторического факультета четыре по-
казателя физической подготовленности из шести значительно улучшились 
и стали статистически достоверно отличаться от аналогичных показателей 
контрольной группы. Это - результат в беге на 1000 м = 2,26; Р < 0,05), 
прыжок в длину с места ((= 2,45; Р < 0,05), глубина наклона туловища из 
положения сидя (1 = 2,18; Р < 0,05) и подтягивания на низкой перекладине 
(/ = 2,57; Р < 0,05). 

В экспериментальной и контрольной группе факультета физической 
культуры, несмотря на положительную динамику их показателей, после 
эксперимента, как и в начале, статистически значимых различий не зафик-
сировано. Это говорт о том, что применение подвижных игр на учебных 
занятиях физической культурой не оказало существенного влияния на 
рост физической подготовленности студенток. Предложенный вариант 
подвижных игр не позволяет создать необходимой дополнительной вели-
чины тренировочной нагрузки, которая бы смогла вызвать у них кумуля-
тивньп! эффект. Тем не менее, в обеих группах наблюдается небольшая 
положительная динамика всех показателей. 

Экспертная оценка педагогического мастерства студентов педаго-
гического факультета физической культуры после эксперимента (табл. 4) 
показала, что педагогическое мастерство по всем рассматриваемым пози-
циям у студентов экспериментальной группы значительно возросло. 

Таблица 4 
Экспертная оценка уровня педагогического мастерства студентов 

(% студентов от п = 40) 

Оценки 
Аспекты педагогического мастерства 

Оценки Организа-
ционный 

Содержа-
тельный 

Методиче-
ский 

Суммарная 
оценка 

Экспериментальная группа 
Отлично 30,0 32,5 32,5 32,5 
Хорошо 52,5 52,5 52,5 52,5 
Удовл. 17,5 15,0 15,0 15,0 

Контрольная группа 
Отлично 20,0 20,0 17,5 20,0 
Хорошо 40,0 40,0 42,5 40,0 
Удовл. 40,0 40,0 40,0 40,0 
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Если у студентов контрольной группы количество отличных, хоро-
ших и удовлетворительных оценок практически не изменилось, то в экс-
периментальной группе наблюдалось их изменение в положительную сто-
рону. 

Так, в экспериментальной группе увеличилось количество отлич-
ных (на 17,5 %) и хороших (на 10 %) суммарных оценок. Одновременно 
произошло уменьшение доли удовлетворительных оценок на 27,5 %. 

Полученные результаты позволяют утверждать, что использование 
подвижных игр народов России в физическом воспитании студентов педа-
гогического факультета физической культуры в значительно большей ме-
ре оказывает положительное влияние на рост их профессионального мас-
терства, чем на уровень развития физических качеств. 

В заключении подведены итоги диссертационного исследования, 
намечены перспективы дальнейшего изучения проблемы. 

ВЫВОДЫ 

1. На основе анализа научно-методической литературы сделано за-
ключение, что, несмотря на многочисленные достоинства игры, в высших 
учебных заведениях недостаточно используется потенциал народных под-
вижных игр, направленный на подготовку студенческой молодежи не 
только к будущей профессии, но и к условиям реальной жизни. В то же 
время особенно велика роль народных подвижных игр ддя студентов пе-
дагогических вузов, так как они в большинстве своем становятся педаго-
гами в различных учебных заведениях, а, следовательно, не только носи-
телями, но и трансляторами ценностей общечеловеческой и национальной 
культуры. 

2. Выявлено, что одним из возможных критериев классификации 
подвижных народных игр народов России может являться характер сопер-
ничества играющих. Соперничество в подвижных играх проявляется во 
взаимодействии личности и коллектива, которое может проявляться в сле-
дующих видах: индивидуальное соперничество, коллективное соперниче-
ство, индивидуальное соперничество против коллектива или коллективное 
соперничество против индивидуума. Данный критерий позволяет рассмат-
ривать все подвижные игры с точки зрения не только величины физической 
нагрузки или направленности на развитие тех или иных фшических ка-
честв, но и дает основание выделить в них воспитательный аспект, связан-
ный со становлением личности студентов. 

3. Предметом предлагаемой классификации стали наиболее извест-
ные и популярные народные шры народов России, проштающих в Уд-
муртской Республике. Главным классифицирующим признаком стало 
взаимодействие играющих как соперников, что дало основание утвер-
ждать, что среди всего разнообразия народных игр доминирующую роль 
занимают те, которым характерно преимущественно индивидуальное со-
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перничество игроков. Значительно меньшее место в общей выборке рас-
смотренных подвижных игр занимают такие игры, где предполагается 
выраженное соперничество отдельного игрока со всеми остальными иг-
рающими. Меньшая доля в общем числе изученных подвижных игр при-
ходится на игры, где доминирующим признаком является коллективное 
или командное соперничество. 

4. В соответствии с базовыми представлениями в теории и методике 
физического воспитания и спортивной тренировки к основным парамет-
рам физической нагрузки относятся: направленность на развитие физиче-
ских качеств, величина физической нагрузки, которая определяется объе-
мом и интенсивностью и координащюнная сложность упражнения. Учи-
тывая основные критерии проявления каждого параметра, все подвижные 
игры были систематизированы, в основу систематизации был положен 
интегральный критерий - величина физической нагрузки. Величину на-
грузки в подвижных играх определяли на основе ранж1фования показате-
лей объема и интенсивности в каждой отдельной игре. 

5. При разработке методики использования национальных подвиж-
ных игр в учебном процессе по физической культуре необходимо учиты-
вать особенности интереса студентов. Основу методики составляют общие 
организационно-методические положения, а также особенности планиро-
вания Иф на различных этапах обучения. Народные подвижные шры не-
обходимо включать во все основные разделы учебтюй профаммы «Физи-
ческая культура», за счет сокращения некоторого их содержания, особен-
но тех двигательных действий, которые могут заменяться аналогичными 
двигательными действиями. Объем подвижных и ф в годичном цикле обу-
чения должен занимать 1 4 - 1 7 % от всего годового объема времени, вы-
деленного на практические занятия физической культурой. 

6. В начале первого семесфа целесообразно применять народные 
подвижные народные ифы с малой и средней величиной физической на-
фузки. Далее использовать народные подвижные ифЫ с большой физиче-
ской нафузкой. В конце первого семестра, когда физическая работоспо-
собность студентов уменьшается, использовать ифы с малой физической 
нафузкой. В начале второго семестра вновь следует использовать ифы с 
малой физической нафузкой, затем ифы со средней и большой величиной 
нафузки. В конце семесфа на занятиях целесообразно применять под-
вижные ИфЫ с малой физической нафузкой. 

7. При планировании подвижных и ф в недельном цикле необходи-
мо следовать правилу: если учебные занятия приходятся на начало (поне-
дельник - вторник) или конец недели (пятница - суббота), их максималь-
ная продолжительность не должна превышать 20 минут, в середине неде-
ли (среда - четверг), то максимальная продолжительность подвижных и ф 
увеличивается до 30 минут. При планировании отдельного занятия целе-
сообразно соблюдать дозировку: в понедельник и вторник на второй и 
третьей парах продолжительность подвижных и ф должна составлять 
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20 минут; такая же продолжительность подвижных игр на второй и треть-
ей парах в пятницу и субботу. На первой и четвертой парах понедельника, 
вторника, пятницы и субботы продолжительность подвижных игр должна 
быть сокращена до 15 минут; в среду и четверг на второй и третье парах 
продолжительность подвижных игр - 30 минут, а на первой и четвертой -
20 минут. 

8. Проведенный педагогический эксперимент по апробащя! разра-
ботанной методики доказал, что в экспериментальной группе студентов 
исторического факультета после окончания эксперимента улучшилась 
посещаемость и возрос интерес к учебным занятиям физической культу-
рой. Увеличилось количество студентов, занимающихся самостоятельно 
(более 20 %) и в различных спортивных секциях и клубах. Как следствие, 
у таких студентов существенно улучшились показатели физической под-
готовленности. Использование подвижных игр народов России в физиче-
ском воспитании студентов педагогического факультета физической куль-
туры в значительно большей мере оказьшало положительное влияние на 
рост их профессионального мастерства, чем на уровень развития физиче-
ских качеств. 
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