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Эффективность использования национальных подвижных игр 
армении на занятиях по физическому воспитанию в вузе
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Аннотации:
Показаны методы повышения уров-
ня физического развития студенток. 
Также - оценка эффективности ис-
пользования национальных под-
вижных игр Армении на занятиях 
по физическому воспитанию. В ис-
следовании приняли участие 30 
студенток 1 курса. Подвижные игры 
компенсируют дефицит двигатель-
ной активности, способствуют улуч-
шению психологического состояния, 
формируют стремление к систе-
матическим занятиям физической 
культурой, являются пропагандой 
здорового образа жизни. Использо-
вание национальных игр Армении 
на занятиях позволило достоверно 
повысить силу, ловкость, быстроту, 
выносливость.  

Мирна Г.В. Ефективність викорис-
тання національних рухливих ігор 
Вірменії на заняттях з фізичного ви-
ховання у вищих учбових закладах. 
Показано методи підвищення рівня 
фізичного розвитку студенток. Також - 
оцінка ефективності використання на-
ціональних рухливих ігор Вірменії на 
заняттях з фізичного виховання. У до-
слідженні взяли участь 30 студенток 1 
курсу. Рухливі ігри компенсують дефі-
цит рухової активності, сприяють поліп-
шенню психологічного стану, формують 
прагнення до систематичних занять фі-
зичною культурою, є пропагандою здо-
рового способу життя. Використання 
національних ігор Вірменії на заняттях 
дозволило вірогідно підвищити силу, 
спритність, швидкість, витривалість.

Mirnaya A.V. The effectiveness of appli-
cation of the national outdoor games of 
Armenia at the physical education les-
sons at the higher education institutions. 
The methods of increase of level of physical 
development of students are rotined. Also is 
an estimation of effi ciency of the use of na-
tional mobile games of Armenia on employ-
ments on physical education. 30 students 
of a 1 course took part in research. Mobile 
games compensate the defi cit of motive ac-
tivity, instrumental in the improvement of the 
psychological state, form aspiring to system-
atic employments by a physical culture, are 
popularization of healthy way of life. The use 
of national games of Armenia on employ-
ments allowed for certain to promote force, 
adroitness, quickness, endurance.  
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Введение.1

Существующая инфрастуктура физического вос-
питания студенток ВУЗов на основе традиционных по-
ложений действующих организационно-методических 
программ в полной мере не обеспечивает решение 
главной цели - эффективного оздоровления, образова-
ния и воспитания студенток с позицией осознанной 
обязательной двигательной деятельности и потребно-
сти в решении важной задачи всестороннего развития 
личности молодого специалиста [3].

По данным ВОЗ на настоящее время число сту-
дентов в ВУЗах, имеющих неудовлетворительный 
уровень психофизического состояния (низкий уро-
вень развития двигательной подготовленности, функ-
циональных возможностей, отклонения в состоянии 
здоровья), составляет 65-68% от общего числа. На се-
годня усилия медицинской науки и здравоохранения, 
направленные на поиск более совершенных методов 
диагностики и лечения не привели к существенному 
улучшению психофизического состояния молодежи 
[2,5].

За последнее десятилетие не выявлено положи-
тельной динамики в состоянии здоровья студентов, 
что связано ухудшением экологической обстановки, 
уровнем жизни, материальным неблагополучием. 
Усвоение возросшего объема учебного материала в 
семестре и в период экзаменационных сессий в со-
четании с эмоциональными переживаниями, недо-
статочные знания, умения и навыки здорового образа 
жизни, гиподинамия, слабое физическое развитие за-
трудняют адаптацию студентов к учебному процессу 
и вызывают неблагоприятные сдвиги в организме, 
что приводит к ухудшению здоровья и снижению ум-
ственной и физической работоспособности студенче-
ской молодежи [3,10].
© Мирная А.В., 2010

Таким образом, при работе со студентками пер-
спективными представляются исследования, направ-
ленные на развитие нетрадиционных для ВУЗа, но 
достаточно эффективных подходов использования 
видов двигательной активности, это определяет ак-
туальность настоящей работы, направленной на ре-
шение проблемы оптимизации преподавания пред-
мета “Физическое воспитание” как части общей 
проблемы совершенствования физического воспита-
ния студентов. 

Переход из общеобразовательной в высшую шко-
лу требует огромных затрат внутренней энергии, 
физических усилий, эмоционального напряжения. У 
студентов адаптация к новым социальным условиям, 
особенно в первые годы обучения, вызывает активную 
мобилизацию организма [5]. Исследования последних 
лет показали, что подготовленность учащихся обще-
образовательной школы по физической культуре на-
ходится на низком уровне. Анализ программ физиче-
ского воспитания и передового педагогического опыта 
выявил, что в них недостаточно полно представлена 
взаимосвязанная система обучения школьников зна-
ниям по физической культуре, двигательным навы-
кам, навыкам физкультурно-оздоровительной направ-
ленности, а также система формирования мотивации 
к овладению перечисленными разделами. В связи с 
этим одной из важнейших проблем физического вос-
питания в высших учебных заведениях является фор-
мирование заинтересованного отношения студентов 
к данному предмету, пробуждение интереса к физи-
ческим упражнениям, потребности к сохранению и 
укреплению собственного здоровья. 

Занятия по физическому воспитанию в ВУЗах, где 
преобладает акцент на физическую подготовку и ори-
ентация на выполнение зачетных нормативов на сегод-
няшний день могут являться только частью всей систе-
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мы физической культуры, а ведь физическая культура 
комплексно решает задачи умственного, нравственно-
го, эстетического и трудового воспитания.

На сегодняшний день, по мнению ряда авторов, у 
студентов высших учебных заведений наблюдается 
снижение интереса либо полное отсутствие интереса 
к занятиям по физическому воспитанию, сокращение 
двигательной активности студентов, ухудшение со-
стояния здоровья, что и стало предпосылкой к прове-
дению настоящего исследования [2,3,5,10]. 

Большое значение придавалось национальным 
играм, особенно тем, которые по своему характеру и 
содержанию были близки к трудовой деятельности. В 
Армении всегда уделялось большое внимание поиску 
средств и методов для воспитания молодого поколе-
ния. Во многих играх использовались мотивы нацио-
нальных обычаев. 

Работа выполнена по плану научно-исследова-
тельской работы Крымского инженерно-педагогичес-
кого университета г. Симферополя.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Посредством анализа литературных источников и 

проведения педагогического эксперимента экспери-
ментально доказать положительное влияние нацио-
нальных подвижных игр Армении на формирование 
основных физических качеств у студенток ВУЗа.

Материалы и методы исследования.  В исследо-
вании приняли участие 30 студенток 1 курса, которые 
были поделены на 2 группы - экспериментальную и 
контрольную. Занятия со студентками обеих групп 
по физическому воспитанию проводились соглас-
но учебной рабочей программы для данного кур-
са и факультета (54 часа на I семестр). В занятия по 
физическому воспитанию со студентками экспери-
ментальной группы были включены национальные 
игры Армении с предметами и без предметов (“Тур 
дзеркт”,“Карарцан”, “Аршаван”, “Ар у пахи”, “Дро-
шакахах”, “Ехпайрс дургар чадро шинум”).

Результаты исследований. 
Для определения уровня физического развития 

студенток 1 курса были использованы следующие 
контрольные упражнения: для измерения быстроты - 
бег 100 м, сек.; для измерения ловкости – челночный 
бег 4x9, сек.; для измерения выносливости - бег на 
2000 м, сек.; для измерения силы – сгибание и раз-
гибание рук в упоре, лежа на полу; поднимание в сед 
за 1 минуту, количество раз; для измерения гибкости 
- наклоны туловища вперед с положения сидя, см.

Все полученные в ходе эксперимента материалы 
были обработаны методами математической стати-
стики с использованием статистического пакета Mi-
crosoft Excell.

Так, исходная средняя величина теста на гиб-
кость составила 7±1,04; бега на 100 м. составила - 
18,12±0,28; бега на 2000 м. составила - 15,96±0,50; 
челночного бега - 11,61±0,24, сгибания/разгибания 
рук в упоре лежа на полу составила 6,2±1,52; подни-
мание в сед раз в мин. составила - 19,53±1,77.

В октябре и ноябре месяце отмечалась положи-
тельная динамика всех исследованных показателей. 

В конце семестра были зарегистрированы следу-
ющие показатели: отмечалась тенденция к увеличе-
нию гибкости, которая составила 7,6±0,97; скорость 
бега на 100 м. достоверно увеличилась и составила 
17,06±0,27; скорость бега на 2000 м имела тенденцию 
к увеличению и составила 14,64±0,50; челночный 
бег достоверно увеличился и составил 10,95±0,21; 
поднимание в сед достоверно увеличилось и соста-
вило 30±2,02; сгибание/разгибание рук в упоре лежа 
на полу также достоверно увеличилось и составило 
14,13±1,46.

Как видно из таблицы 2, исходная средняя величи-
на теста на гибкость составила 7,27±1,09; бега на 100 
м. составила 18,12±0,29; бега на 2000 м. составила - 
16,12±0,51; челночного бега составила - 11,63±0,25; 
поднимания в сед составила - 19,6±1,81; сгибания/

Таблица 1
Динамика изученных показателей основных физических качеств студенток 

1 курса ВУЗа экспериментальной группы

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

тест на гибкость 7±1,04 7,13±0,99 7,4±1,15 7,6±0,97

бег на 100 м. 18,12±0,28 17,92±0,26 17,48±0,24 17,06±0,27**

бег на 2000 м. 15,96±0,50 15,27±0,49 15,13±0,52 14,64±0,50

челночный бег 11,61±0,24 11,54±0,22 11,25±0,23 10,95±0,21*

поднимание в сед раз 
в мин. 19,53±1,77 23,8±1,64 26,27±2,05 30±2,02***

сгибание/разгибание 
рук в упоре лежа на 
полу

6,2±1,52 9,2±1,56 12,27±1,49 14,13±1,46***

Примечание: здесь и далее - * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001 по сравнению с величинами показателей, 
зарегистрированными в начале семестра.
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разгибания рук в упоре лежа на полу составила - 
6,2±1,53.

К концу семестра зарегистрированы следующие 
показатели: отмечалась тенденция к увеличению гиб-
кости, которая составила 7,53±0,89; скорость бега на 
100 м. достоверно увеличилась и составила 17,25±0,27; 
отмечена тенденция увеличения скорости бега на 2000 
м и этот показатель составил - 15,35±0,44; челночный 
бег увеличился и составил - 11,27±0,23; поднимание в 
сед достоверно увеличился и составил 27,6±1,84; сги-
бания/разгибания рук в упоре лежа на полу достовер-
но увеличился и составил 11,6±1,43. 

Как видно из приведенных материалов в начале 
семестра у обследованных студенток эксперимен-
тальной и контрольной групп были зарегистрированы 
достаточно неблагоприятные величины практически 
всех использованных в исследовании показателей.

К концу семестра у студенток обеих групп отме-
чено улучшение таких физических качеств как, ско-
рость, ловкость, выносливость, сила. Однако стоит 
отметить, что наиболее выраженные статистически 
значимые изменения показателей были отмечены в 

конце семестра у студенток экспериментальной груп-
пы.

Достаточно убедительными выглядели также ре-
зультаты анализа величин относительного прироста 
изменений использованных контрольных нормати-
вов. 

Так, у студенток экспериментальной группы уве-
личение гибкости составило 7,9%, скорости бега на 
100 м – 5,9%; скорости бега на 2000 м.- 8,3%; челноч-
ного бега – 5,7%; сгибание/разгибание рук в упоре - 
34,9%; поднимание в сед за 1 мин.- 56,1%. 

У студенток контрольной группы увеличение гиб-
кости составило 3,5%; скорости бега на 100 м. 4,8%; 
скорости бега на 2000 м.- 4,7%; челночного бега – 
3,1%; сгибание/разгибание рук в упоре – 29%; подни-
мание в сед за 1 мин.- 46,6%.

Выводы
Для увеличения двигательной активности сту-

денток ВУЗа целесообразно применять на занятиях 
по физическому воспитанию подвижные игры, кото-
рые являются средством развития таких физических 
качеств как сила, скорость, гибкость, выносливость, 

Таблица 2
Динамика изученных показателей основных физических качеств студенток 

1 курса ВУЗа контрольной группы
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

тест на гибкость 7,27±1,09 7,2±1,00 7,4±1,12 7,53±0,89
бег на 100 м. 18,12±0,29 17,92±0,26 17,54±0,25 17,25±0,27*
бег на 2000 м. 16,12±0,51 15,69±0,41 15,65±0,44 15,35±0,44
челночный бег 11,63±0,25 11,58±0,22 11,33±0,24 11,27±0,23
поднимание в сед раз 
в мин. 19,6±1,81 23,2±1,82 25,07±2,19 27,6±1,84**

сгибание/разгибание 
рук в упоре лежа на 
полу

6,2±1,53 8,4±1,50 10,47±1,46 11,6±1,43*

Рис.1. Величины относительного прироста значений изученных показателей физического развития студен-
ток 1 курса экспериментальной и контрольной групп (в % к величинам данных показателей, зарегистриро-

ванных в начале семестра)
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ловкость. Подвижные игры также компенсируют де-
фицит двигательной активности, способствуют улуч-
шению психологического состояния занимающегося, 
формируют стремление к систематическим занятиям 
физической культурой, являются пропагандой здо-
рового образа жизни. Безусловно, внедрение нацио-
нальных подвижных игр Армении в занятия по фи-
зическому воспитанию в ВУЗах будет способствовать 
повышению общей физической подготовленности и 
состояния здоровья в целом.

Актуальными на сегодня являются дальнейшие 
исследования, связанные с разработкой программы 
по физическому воспитанию студентов в ВУЗах с 
учетом интересов. Несомненно важными является 
также изучение проблем воспитания потребностей и 
мотивов к занятиям физическими упражнениями. Все 
указанные вопросы являются предметом дальнейших 
исследований. 
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