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Эффективность использования народных игр в формирование 
ценностных ориентаций на физическую культуру студенток 
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Аннотации:
Цель: установить эффективность 
структурно-содержательной модели 
формирования ценностных ориента-
ций на физическую культуру студенток. 
Материал: в исследовании принимали 
участие студентки: контрольная груп-
па (28 девушек), экспериментальная 
группа (30 девушек). Применялось 
социологическое анкетирование, те-
стирование физической и теоретиче-
ской подготовленности. Результаты: 
Установлено, что оптимальным в тех-
нологии реализации модели является 
сочетание четырех блоков (теоретиче-
ского, методического, практического и 
управленческого). Это обеспечивает 
воздействие на физическую и духовно-
интеллектуальную сторону студенток. 
Выводы: рекомендуется проводить со 
студентками активное познавательное 
погружение в традиции и обычаи укра-
инского народа. Это позволяет сфор-
мировать психологическую и социаль-
ную готовность девушек к проведению 
культурных мероприятий. Элементами 
таких мероприятий является двига-
тельная активность в личной и будущей 
профессиональной практике.

Маєвський М.І. Ефективність вико-
ристання народних ігор у формуванні 
ціннісних орієнтацій на фізичну куль-
туру студенток педагогічних спеціаль-
ностей. Мета: встановити ефективність 
структурно-змістовної моделі формуван-
ня ціннісних орієнтацій на фізичну куль-
туру студенток. Матеріал: в дослідженні 
брали участь студентки: контрольна гру-
па (28 дівчат), експериментальна група 
(30 дівчат). Застосовувалося соціоло-
гічне анкетування, тестування фізичної 
та теоретичної підготовленості. Резуль-
тати: Встановлено, що оптимальним в 
технології реалізації моделі є поєднання 
чотирьох блоків (теоретичного, методич-
ного, практичного та управлінського). 
Це забезпечує вплив на фізичну і духо-
вно-інтелектуальну сторону студенток. 
Висновки: рекомендується проводити зі 
студентками активне пізнавальне зану-
рення в традиції та звичаї українського 
народу. Це дозволяє сформувати психо-
логічну та соціальну готовність дівчат до 
проведення культурних заходів. Елемен-
тами таких заходів є рухова активність 
в особистій та майбутній професійній 
практиці.

Mayevsky M.I. Effectiveness of folk 
games’ application in formation of 
pedagogic specialties girl students’ 
value orientations on physical 
culture. Purpose: to determine 
effectiveness of structurally meaningful 
model of formation of girl students’ 
value orientations on physical culture. 
Material: in the research control group 
(28 girl students) and experimental 
group (30 girl students) participated. 
We used sociological questioning, 
testing of physical and theoretical 
fitness. Results: It was found that 
combination of four blocks (theoretical, 
methodic, practical and managerial) 
is optimal for technology of model 
realization. It ensures impact on 
physical and spiritual-intellectual 
sides of girl students.  Conclusions: 
it is recommended to practice active 
immersion in folk traditions and customs 
of Ukraine with girl students. It permits 
to form girls’ psychological and social 
readiness for conducting of cultural 
measures. Motor activity in personal 
and future professional functioning 
makes elements of such measures
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Введение.1

В современном педагогическом пространстве 
Украины открытой остается проблема ориентации 
студенческой молодежи учебных специальностей 
нефизкультурного профиля на ценности физической 
культуры. Известно, что состояние здоровья будущих 
педагогов давно свидетельствует о негативных тен-
денция. Особых подходов к организации и построе-
нию занятий по физическому воспитанию студентов 
педагогических специальностей требуют девушки. 
В своем большинстве они отстранены от системати-
ческой двигательной активности. Девушки наиболее 
критичны к выбору средств, форм и методов орга-
низации занятия. Такая отстраненность требует от 
специалистов сферы физической культуры и спорта 
поиска более эффективных подходов для повышения 
интереса молодых людей в физкультуру-спортивной 
активности с учетом их пожеланий.

Научные исследования отечественных ученых 
(Н.А. Деделюк, С.В. Николаева, В.В. Захожого (2013) 
[19]; Т.Ю. Круцевич, Г.В. Безверхней (2010) [6]; 
В.О. Сутулы, П.М. Кизима, В.В. Шутеева, Ю.О. Фи-
шева, Л.С. Луценко (2014) [11]; С.М. Футорного  
(2015) [14]; А. Цося, А. Шевчук, О. Касарды (2014) 
[16]) и зарубежных (Chatzisarantis N.L.D., Hagger M.S. 
© Маевский Н.И., 2015 
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(2009) [18]; Standage M., Gillison F.B., Ntoumanis N., 
Treasure D.C.(2012)[21]; Aelterman N., Vansteenkiste 
M., VanKeer H., Vanden BergheL., DeMeyer J., Haerens 
L. (2012). [17]; How Y.M., Whipp P.R., Dimmock J.A., 
Jackson B. (2013) [20]; Koka A. (2013) [21])  указывают 
на необходимость повышения уровень двигательной 
активности студентов через формирование у них ин-
тересов и стимуляции потребностей и мотивов зани-
маться физическими упражнениями. Такие подходы 
в общем относятся к плоскости ценностных ориента-
ций на сферу физической культуры.

Использование народных игр в практике физиче-
ского воспитания студенческой молодежи и школьни-
ков апробировалось различными авторами (В.М. Ва-
куленко [3], Кулик, Т.И. Кудряшова [7], О. Ткаченко 
[12]). Впрочем этнопедагогический потенциал дан-
ных ученых не содержал целенаправленного воздей-
ствия на формирование ценностных ориентаций на 
физическую культуру у студентов. В исследовании 
М.М. Саинчук доказана эффективность народных 
игр в решении такого рода задачи на примере стар-
шеклассников. Работ по формированию ценностных 
ориентаций на физическую культуру у студенток пе-
дагогических специальностей средствами народных 
игр не было до сих пор заявлено. Это обусловливает 
актуальность темы исследования.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: установить эффективность автор-

ской структурно-содержательной модели формирова-
ния ценностных ориентаций на физическую культуру 
студенток педагогических специальностей.

Задачами исследования было выявление измене-
ний в показателях физической и теоретической под-
готовленности, физического здоровья, подготовлен-
ности, отношение к предмету «физическая культура». 
Отдельно были выявлены показатели самостоятель-
ной вовлеченности в физкультурно-спортивную дея-
тельность после внедрения предложенной модели.

Результаты исследований.
Педагогический эксперимент заключался во вне-

дрении структурно-содержательной модели фор-
мирования ценностных ориентаций на физическую 
культуру студенток педагогических специальностей в 
процесс физического воспитания средствами этнопе-
дагогики (народных игр). Уманский государственный 
педагогический университет имени Павла Тычины 
был базой проведения данных педагогических ис-
следований. В начале формирующего эксперимента 
были сформированы контрольная (КГ – 28 студенток 
факультета дошкольного образования) и эксперимен-
тальная (ЭГ – 30 студенток филологического факуль-
тета). Обе группы из студенток II курса. По состоя-
нию здоровья девушки II курса ЭГ и КГ относились к 
основной группе. Каких противопоказаний или огра-
ничений к занятиям они не имели.

Экспериментальная работа по формированию 
ценностных ориентаций на физическую культуру 
студенток ЭГ проводилась в процессе учебных заня-
тий в течение нескольких семестров (III–IV). Особый 
акцент на занятиях по физической культуре делался 
на внутреннюю установку системы этнокультурных 
ценностей у девушек. Такой подход проводился че-
рез воссоздание в процессе выполнения физических 
упражнений этнокультурной системы ценностей. Это 
позволяет усваивать жизненный и духовный опыт 
предков в призме современного культурного процес-
са. В КГ занятия по физической культуре проводились 
по обычной программе учебного заведения.

Структурно-содержательная модель формирова-
ния ценностных ориентаций на физическую культуру 
у будущих учителей украинской филологии в про-
цессе занятий физическим воспитанием состояла из 
таких блоков: теоретический, методический, практи-
ческий и управленческий. Все блоки были подробно 
проанализированы в одной из авторских статей [8]. 
Игры подбирались таким образом, чтобы осущест-
влялся влияние на сохранение и укрепление здоровья 
студенток путем раскрытия духовных, психических и 
физических их возможностей.  Тем самым формиро-
вались ценностные ориентации на физическую куль-
туру на базе народной двигательной культуры.

Эффективность реализации структурно-содер-
жательной модели формирования ценностных ори-
ентаций на физическую культуру со студентками 
филологического факультета проверялась через сопо-

ставление изменений (до и после эксперимента в ЭГ 
и КГ) в показателях: физической подготовленности; 
физического здоровья; теоретической подготовлен-
ности; отношение к предмету «физическая культура»; 
самостоятельной вовлеченности в физкультурно-
спортивной деятельности.

Показатели физической подготовленности сту-
денток КГ и ЭГ до эксперимента (табл. 1) свидетель-
ствуют о том, что физические качества девушек не 
физкультурных специальностей развиты достаточно 
слабо (низкий уровень). Эти показатели находятся в 
одном диапазоне данных. До эксперимента разница в 
ловкости (КГ – 11,20 ± 0,11 с.; ЭГ – 11,21 ± 0,11 с.), 
гибкости (КГ – 17,3 ± 0,78 см.; ЭГ – 17,1 ± 0 , 70 см.) 
не была выявлена. Результаты теста на скорость (КГ 
– 6,14 ± 0,12 с.; ЭГ – 5,97 ± 0,09 с.), собственно сило-
вые способности (согласно динамометрии: КГ – 19,8 
± 0,46 кг.; ЭГ –  20,8 ± 0,49 кг.), силовую выносливость 
(КГ – 12,4 ± 0,77 раз; ЭГ – 14,2 ± 0,92 раз) и взрыв-
ную силу (КГ – 160,9 ± 3,77 см.; ЭГ – 158,4 ± 4,14 см.) 
указывают тоже на близкие к однородности значения 
между обеими группами. Только в скоростно-силовых 
качествах (подъем туловища за 30 с.) девушки ЭГ по-
казали лучшие результаты (КГ – 23,6 ± 1,55 раз против 
29,3 ± 1,86 раз в ЭГ).

После формирующего педагогического экспери-
мента только физическая подготовленность студенток 
ЭГ (табл. 1) показала достоверные изменения по от-
дельным тестам оценки физических качеств (ловкость 
и силовые способности). У КГ фактические результа-
ты по тестированию остались на том же уровне. Это 
свидетельствует о том, что типовая структура занятий 
по физической культуре студенток КГ не способству-
ет улучшению физической подготовки. Нами не об-
наружено в КГ никакого существенного прироста в 
физических качеств. Самое большое достижение (не 
достоверное) установлено во взрывной силе по срав-
нению с предыдущими 160,9 ± 3,77 см. Конечный ре-
зультат составил 5 см (165,9 ± 2,95 см.).

Таким образом, анализ показателей физической 
подготовленности студенток ЭГ и КГ до и после пе-
дагогического эксперимента обнаружил существен-
ное улучшение физических качеств у девушек ЭГ. 
Впрочем, уровень их физической подготовленности 
соответствует лишь среднему уровню развития фи-
зических качеств учащихся старших классов. В КГ 
уровень физической подготовленности остался на 
прежнем уровне.

После педагогического эксперимента изменения 
произошли в физическом здоровье студенток ЭГ. До 
начала эксперимента достоверной разницы между 
КГ и ЭГ не было. По завершению исследования уро-
вень физического здоровья студенток КГ остался на 
том же ниже среднего уровне (5 баллов). Ни один из 
индексов в КГ существенно и достоверно не изме-
нился. Фактически индексы остались очень близки 
к исходным данным. У ЕГ после эксперимента физи-
ческое здоровье улучшилось на 2 уровня: с низкого 
(3 балла) до среднего (9 баллов). Это произошло за 
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счет достоверного (р <0,05) улучшения показателей 
силового индекса и восстановления частоты сердеч-
ных сокращений (ЧСС). Силовой индекс вырос с 35,8 
± 1,11% до 42,3 ± 1,23%. Этот результат (улучшение) 
соотносится с предыдущими данными по физической 
подготовленности, где было обнаружено безоговороч-
ное развитие силы как физического качества. Относи-
тельно восстановления ЧСС после 20 приседаний, то 
результаты девушек ЭГ улучшилось с низкого уровня 
(3,11 ± 0,22 мин.) до среднего (1,52 ± 0,36 мин.). Это 
свидетельствует о лучшем функционировании сер-
дечно-сосудистой системы.

Тестирование уровня теоретической подготовлен-
ности студенток КГ и ЭГ по физической культуре 

(табл. 2) в начале педагогического эксперимента по-
казало, что девушки ЭГ имели доминирование низ-
кого уровня теоретических знаний – 73,4%. Этот по-
казатель превосходил более чем вдвое студенток КГ 
(32,1%). Средний уровень был обнаружен у большин-
ства студенток КГ (67,9%) и лишь у 23,3% студенток 
ЭГ. У девушек ЭГ была одна студентка (3,3%) с доста-
точным уровнем знаний физической культуры.

После формирующего эксперимента ситуация с 
теоретической подготовленностью кардинально изме-
нилась в лучшую сторону исключительно у студенток 
ЭГ. В КГ практически ничего не произошло (только 
одна студентка улучшила свой уровень теоретических 
знаний, перейдя с низкого уровня к среднему). Струк-

Таблица 1. Показатели физической подготовленности студенток ЭГ и КГ до и после педагогического эксперимента

Физическое 
качество

Показатели результатов
Контрольная группа
(n=28)

Экспериментальная группа 
(n=30)

до эксперимента после эксперимен-
та до эксперимента после эксперимен-

та

х m δ х m δ х m δ х m δ

скорость (бег 30 
м.), м/с 6,14 0,12 0,62 6,05 0,14 0,53 5,97 0,09 0,38 5,47 0,11 0,41

ловкость (чел-
ночный бег 4 по 
9 м.), с.

11,20 0,11 0,59 11,16 0,12 0,52 11,21 0,11 0,59 9,31* 0,12 0,49

с
и
л
а

взрывная 
(прыжок 
в длину с 
места), см.

160,9 3,77 20,9 165,9 2,95 11,9 158,4 4,14 26,3 171,3* 3,15 20,1

динамоме-
трия кисти, 
кг.

19,8 0,46 2,28 20,5 0,41 2,91 20,8 0,49 2,39 25,6* 0,41 2,25

отжимание, 
количество 
раз

12,40 0,77 4,32 14,1 0,75 4,82 14,2 0,92 5,17 18,5 0,83 4,37

подъем 
туловища за 
30 с.

23,60 1,55 8,20 24,2 1,60 8,35 29,3 1,86 9,23 31,7 1,68 8,75

гибкость (на-
клон туловища 
вперед), см.

17,30 0,78 4,41 17,8 0,71 4,32 17,1 0,70 4,11 19,01 0,65 3,94

Примечание: *(Р<0.05)

Таблица 2. Уровень теоретической подготовленности студенток КГ и ЭГ по физической культуре

Уровни знаний

Контрольная группа (n=28) Экспериментальная группа (n=30)

до эксперимента после экспери-
мента до эксперимента после экспери-

мента

n % n % n % n %

низкий 9 32,1 8 28,6 22 73,4 3 10

средний 19 67,9 20 71,4 7 23,3 17 63,3

достаточный – – – – 1 3,3 10 26,7
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турно-содержательная модель способствовала умень-
шению доли девушек с низким уровнем (ЭГ) (она со-
кратилась до 10%) и увеличению со средним (63,3%) 
и достаточным (26,7%) уровнями. Использование 
модели на практике стимулировало самостоятель-
ность и выработки заинтересованности в сфер знаний 
физической культуры. Все это свидетельствует о се-
рьезном прорыве в сознании на физическую культуру 
девушек ЭГ.

В ценностных ориентациях (отношении) к пред-
мету физическое воспитание качественные изме-
нения произошли только у студенток ЭГ. Для них 
предмет «физическое воспитание» стал интереснее. 
Занятия, соответственно, более привлекательными 
(в этих направлениях девушки улучшили оценки с 
1,9–2,0 баллов до 1,4 балла). Оценка в 1 балл – луч-
ший результат. Занятия по физическому воспитанию 
пробудили видение необходимости самостоятельной 
двигательной активности (с нейтральной оценки 2,5 
балла – улучшение до 1,6 балла) и желание занимать-
ся дополнительно в спортивной секции (с 3,4 баллов 
в начале формирующего эксперименте до 1,5 после 
него). Это повлияло на систематичность занятий фи-
зическими упражнениями студенток ЭГ. Девушки ЭГ 
присоединились к видам спорта и физической актив-
ности, которые несут здоровьесохраняющее содержа-
ние. В частности – это аэробика и ритмическая гим-
настика (с 3,3% до 16,7%), спортивные танцы (стало 
6,7%), легкая атлетика (с 13,3% до 20%). Такая форма 
как спортивно-культурный досуг – стало 23,3%. В КГ 
ситуация с вовлеченностью к систематическим заня-
тиям физическими упражнениями мало изменилась.

Итак, структурно-содержательная модель фор-
мирования ценностных ориентаций на физическую 
культуру обогатила студенток филологического фа-
культета двигательным опытом народной физической 
культуры через полученные ими знания, умения и на-
выки использования игр в профессиональной и само-
стоятельной деятельности.

Дискуссия.
Полученные в процессе формовочного этапа экс-

перимента данные подтверждают результаты других 
ученых (О.Ю. Марченко, 2010; А.А. Биличенко, 2014) 
[2, 9] по эффективности использования со студентка-
ми подхода по учету стимулирующих и лимитирую-
щих факторов для улучшения мотивации к занятиям 
физической культурой. Подтверждение также нашли 
результаты различных научных исследований (В. Ва-
куленко, 2010; И. Кулик, Т.И. Кудряшова, 2009; Н.Н. 
Саинчук, 2012; А. Ткаченко 2013) относительно дей-
ственности применения средств этнопедагогики (на-
родных игр) в практике физического воспитания с 
ученической и студенческой молодежью для форми-
рования у них мотивационно-ценностных установок 
на двигательную активность [3, 7, 10, 12].

Дополнены и расширены научные данные В.БД. 
Базильчук [1], Н.И. Турчиной [13], И. Гончар [4], А.Г. 
Гладощук [5], В.В. Цыбульской [15] о том, что на фор-
мирование ценностных ориентаций и положительной 

мотивации к систематическим занятиям двигательной 
активностью и спортом во внеучебное время студен-
ток влияют организационно-методические условия 
учебно-воспитательного процесса вуза.

Впервые теоретически обоснована и разработана 
структурно-содержательную модель формирования 
ценностных ориентаций студенток на физическую 
культуру средствами этнопедагогики. Модель со-
стояла из таких блоков как: теоретический, методи-
ческий, практический и управленческий. Эти блоки 
логически и последовательно влияют на физическое 
и интеллектуально-духовную сторону личности. Они 
утверждают у студентов положительное ценностное 
отношение к физической культуре. Также установ-
лены лимитирующие и стимулирующие факторы, 
влияющие на формирование ценностных ориента-
ций к занятиям физическим воспитанием девушек-
студенток. Сдерживающими факторами определены: 
теоретическая подготовленность, состояние здоровья, 
мотивационные установки в плане обучения и успеха 
к занятиям физической культурой и спортом. Положи-
тельными можно считать факторы: аксиологический, 
ориентация на здоровый образ жизни, образ физи-
чески культурного человека, коммуникативный, уче-
та интересов студенток видам спорта и физических 
упражнений, опоры на игровые традиции украинско-
го народа.

Выводы
1. Технология реализации структурно-содержатель-

ной модели формирования ценностных ориента-
ций на физическую культуру у будущих учителей 
украинской филологии в процессе занятий физи-
ческим воспитанием была связана с оптимальным 
сочетанием четырех блоков – теоретического, ме-
тодического, практического и управленческого. 
Это позволило обеспечить влияние на физическую 
и духовно-интеллектуальную сторону студенток. 
Включение проходило через активное познаватель-
ное включение сознания студенток в традиции и 
обычаи украинского народа. Также утверждения 
психологической и социальной готовности деву-
шек к проведению культурных мероприятий с эле-
ментами двигательной активности. У студенток ЭГ 
изменилось видение ценности физической культу-
ры лично для них самих и для общества. В част-
ности, они улучшили свои оценки в значимости 
предмета «физическое воспитание» для будущей 
работы на 0,8 балла – с 2,4 баллов до 1,6 балла (1 
– лучший балл). Качественная динамика (с 2,1 бал-
лов до 1,5 балла) обнаружена в признании потен-
циала физической культуры обеспечивать развитие 
общей культуры.

2. Структурно-содержательная модель формирования 
ценностных ориентаций на физическую культуру 
повлияла на физическую составляющую здоровья 
студенток филологического факультета. Использо-
вание модели проявилось в укреплении их здоро-
вья (с низкого уровня он стал средним) и лучшему 
развитию физических качеств (особенно силовых 
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способностей). Интеллектуально-духовная сторо-
на студенток также обогатилась знаниями орга-
низации подвижных культурных мероприятий в 
практической работе. Это подтверждается их тео-
ретической готовностью к самостоятельным заня-
тиям. Этому способствует базовый уровень знаний 
правил здорового образа жизни, методики воспи-
тания физических качеств и методов самоконтроля 
во время занятий физическими упражнениями (в 
начале эксперимента было 36,7% привлеченных к 

различным формам физической активности и спор-
та; в конце эксперимента стало 86,7%).
Перспективой дальнейших исследований может 

быть внедрение в процесс физического воспитания 
дополнительных стимулов, среди которых наиболее 
влиятельным является самоконтроль физического со-
стояния.

Конфликт интересов.
Автор утверждает, что не существует никакого 

конфликта интересов.
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