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СТУДЕНТОВ В РАМКАХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Статья содержит результаты исследования отношения современной моло-
дежи к этнопедагогике. Выявлено, что студенты имеют крайне смутное пред-
ставление об этнических и национальных видах спорта. Предложен путь ре-
шения сложившейся социальной проблемы.
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ETHNOPEDAGOGICS IN THE SYSTEM OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION  
OF STUDENTS IN THE FRAMEWORK OF PHYSICAL CULTURE

The article contains the results of the study of the attitude of modern youth to 
ethnopedagogy. It is revealed that students have a very vague idea about ethnic and 
national sports. The way of the solution of the developed social problem is offered.
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В настоящее время система российского образования лишена нрав-
ственных ориентиров — четко определенной системы ценностей и иде-
алов, по которой всегда строились воспитательный и образовательный 
процессы. В современных условиях педагоги сталкиваются с новыми 
трудностями в процессе воспитания, связанными, во-первых, с по-
явлением новых ценностей и ценностных ориентаций, навязывани-
ем западного стиля жизни и чуждых отечественной культуре ценно-
стей; во-вторых, с необходимостью различения истинных и ложных 
ценностей в структуре общественных и индивидуальных ценностей, 
в-третьих, с организацией возможных педагогических средств ней-
трализации воздействия ложных ценностей на личность, и, наконец, 
в-четвертых, с поиском эффективных форм, методов и средств фор-
мирования ценностей и ценностных ориентаций [1].
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Процессы глобализации, ассимиляции под влиянием западных 
стран приводят к тому, что народ утрачивает свою этническую при-
надлежность, а вместе с ней и многовековой культурный опыт, цен-
ности, традиции и даже язык, при этом наступает духовно-нравствен-
ный кризис.

Исходя из этого было принято решение о проведении ряда иссле-
дований с целью выявления отношения студентов института физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики УрФУ к этнопедаго-
гике, в частности, к национальным видам спорта [2].

В исследовании приняли участие 45 студентов, обучающихся по на-
правлению «Физическая культура». Возрастная категория опрошен-
ных — от 18 до 23 лет.

В ходе исследования было выявлено, что 6 человек (13,33 %) знали 
о проведении Всемирных игр кочевников, но 36 студентов, что составило 
80 % от всех опрошенных, не знали о существовании данного мероприя-
тия. Всего 3 студента (6,67 %) затруднились ответить на данный вопрос.

Студенты затруднились ответить на вопрос о том, какие виды спорта 
могут быть включены в программу Всемирных игр кочевников. Ответа-
ми на вопрос: «Какие национальные виды спорта вы знаете?» респон-
денты называли преимущественно футбол, легкую атлетику, волейбол, 
баскетбол, различные виды единоборств. Только 7 из опрошенных 
студентов назвали лапту, 5 человек привели в пример гиревой спорт.

На вопрос: «Какие национальные игры Вы знаете?» респонденты 
отмечали преимущественно «салки» и «чай, чай — выручай».

Из результатов исследования можно сделать вывод о том, что сту-
денты имеют крайне смутное представление о этнических и нацио-
нальных видах спорта. Многие виды спорта и игры забываются, теря-
ется самобытность как русского народа, так и представителей других 
этнических групп населения.

При этом в УрФУ существует развитая материально-техническая 
база для развития массовых национальных видов спорта. Студенты 
и сотрудники университета имеют возможность заниматься спортом 
и физической культурой на следующих спортивных объектах: летний 
стадион, зимний манеж, спортивный комплекс игровых видов спор-
та, бассейн «Университетский», 11 специализированных спортивных 
залов и площадок, 2 лыжные базы, 14 спортивных площадок на тер-
ритории студгородка. Осуществляется деятельность кафедры физиче-
ской культуры по 24 направлениям, таким как: атлетическая гимна-
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стика, аэробика, баскетбол, бокс, волейбол, гандбол, дзюдо, дуатлон, 
кроссфит, легкая атлетика, лыжный спорт, многоборье ГТО, мульти-
спорт, общая физическая подготовка, оздоровительная физическая 
культура, пауэрлифтинг, плавание, регби, скалолазание, скандинав-
ская ходьба, спортивное ориентирование, тайский бокс, фитнес, фут-
бол [3]. Так же по этим и некоторым другим (например, чирлидинг, 
бадминтон, карате) направлениям проводятся дополнительные сек-
ционные занятия. Как можно заметить, занятия по физической куль-
туре и секционные занятия не проводятся в формате традиционных 
для России видов спорта, но в списке присутствуют заимствованные 
у других стран национальные виды спорта.

Для разрешения сложившейся социальной проблемы было приня-
то решение провести на территории Уральского федерального универ-
ситета фестиваль этнических видов спорта. С целью популяризации 
российских народных видов спорта в рамках фестиваля будут прово-
диться мастер классы для всех желающих по лапте, киле, фланкиров-
ке, подвижным национальным играм, а также лекции, раскрывающие 
сущность и самобытность культуры многочисленных народов России. 
Предполагается, что данное мероприятие повысит интерес современ-
ной молодежи к национальным видам спорта и играм. Как следствие, 
планируется запуск секционных занятий по лапте и киле на террито-
рии УрФУ для студентов данного учебного заведения. Это позволит 
решать задачи воспитания духовно-нравственного потенциала моло-
дежи, снизить риски межэтнического экстримизма, повысить культу-
ру знаний о собственной этнической принадлежности.
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