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ты, как гетерогенные прикладные двигательные навыки, эмоционально-
волевая устойчивость, психофизиологические качества, общая работоспособ-
ность. 
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ВОСПИТАНИЕ КОРЕННОГО СИБИРЯКА ПОСРЕДСТВОМ 
СИСТЕМЫ ТРАДИЦИОННЫХ ИГР И СОСТЯЗАНИЙ 

В.П. Красильников 

О значении традиционных игр и состязаний, их роли в сохранении этни-
ческого своеобразия, передачи духовных ценностей новым поколениям, нако-
пленных коренными народами Сибири в течение тысячелетий писали многие 
исследователи культуры Сибири (Г.Ш. Абсалямов, Е.М. Аг-оол и Л.С. Дорми-
донтова, А.Г. Базанов, И.Вениаминов, В.Ф. Зуев, В.П. Кочнев, М. Кривошап-
кин, Х.Д-Н. Ооржак, Л.В. Певгова, Г.В Роббек и Н.К. Шамаев, Г. Спасский, 
Л.И. Шренк, И.Н. Шухов, К. Элиашевич и др.) [1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 
20, 21, 24, 25, 26]. Но в тоже время они указывают на недостаток исследований 
социального феномена традиционных игр и состязаний сибирских этносов.  

В этих целях нами были предприняты 15 экспедиций на Север Сибири. 
В результате проведенных полевых этнопедагогических исследований в 1990-
2004 г.г., (в местах компактного проживания коренных народов) была выявле-
на самобытная система традиционных игр и состязаний [14,15].  

При выполнении работы использовались следующие методы исследова-
ния: общенаучные методы теоретического исследования (анализ, синтез, клас-
сификация, аналогия); теоретический анализ работ отечественных и зарубеж-
ных педагогов, ученых, путешественников, содержащих сведения о традици-
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онном физическом воспитании разных народов, преимущественно коренных 
народов Сибири; ретроспективный анализ традиций коренных народов Сиби-
ри, связанных с физическим воспитанием подрастающего поколения; метод 
полевой этнографии (наблюдение, опрос, беседа, интервью). 

В процессе изучения традиционного физического воспитания коренных 
сибиряков выявлены и классифицированы несколько сот игр и состязаний, ис-
тория их возникновения и развития, самобытные приемы и методы их эффек-
тивного использования. Наши исследования показывают наличие целенаправ-
ленной системы традиционных игр и состязаний, которая, по сути, являлась и 
является единственным и не заменимым средством, методом и формой физи-
ческой подготовки у аборигенов Сибири. Данная система формировалась в 
течение многих веков, прошла «апробацию» в тяжелейших для жизни клима-
тических и бытовых условиях и, как показывает история, в постоянных воен-
ных столкновениях.  

Теоретические и собственные этнопедагогические исследования позво-
лили построить модель становления и формирования системы традиционных 
игр и состязаний. На протяжении исторического развития конечная цель наро-
дов – формирование совершенного человека. Отсюда направленность всех 
элементов модели – воспитание человека, который подготовлен к выживанию 
в суровых климатических условиях (умелого промысловика, домашней хозяй-
ки), знающего историю и культуру своего этноса, но в тоже время овладевше-
го ценностями мировой культуры, адаптированного к современной жизни.  

Внутреннее содержание модели составляют важнейшие социальные 
функции общества, которые органически входят и пронизывают всю структу-
ру модели, а именно: 1. Воспитание: физическое, трудовое, умственное, нрав-
ственное, эстетическое, экологическое. 2. Обучение: прикладным двигатель-
ным навыкам к промысловым и военным действиям. 3. Образование - как ре-
зультат обучения, воспитания и социализации (рис.1). 

Модель состоит из таких элементов, как: во-первых, этапы становления 
и формирования традиционных игр и состязаний, позволяющие выявить их 
динамику развития в историческом пространстве; во-вторых, этнопедагогиче-
ский потенциал двигательной деятельности, который раскрывает источники 
развития традиционных игр и состязаний: религиозные ритуалы, героический 
и богатырский эпос, фольклор; при этом сами игры и их содержание является 
средством сохранения и приумножения этнопедагогического потенциала; в-
третьих, народные «школы» имеющие самобытные формы, средства, методы, 
приемы организации и управления физическим воспитанием детей, подрост-
ков, молодежи и взрослого населения; в-четвертых, современные программы 
по физической культуре с использованием системы традиционных игр и состя-
заний; контроль и коррекция процесса традиционного физического воспита-
ния; тенденции и перспективы развития традиционных игр и состязаний. 

Традиционные игры и состязания, во всех частях модели, решают важ-
нейшие социальные задачи: воспитания, обучения, образования. 

Народный идеал совершенного человека формировался на протяжении 
многих веков из поколения в поколение в образе былинного богатыря, что от-
разилось в былинах, сказаниях, религиозных обрядах и т.д. Например, для 
юкагирского героя-воина важным условием было обладание большой физиче-
ской силой, так что один мог сражаться с целым отрядом врагов, обороняться, 
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ловить направленные в него стрелы или подскакивать так высоко, что стрелы 
не могли его проколоть. Юкагирский воин должен был метко стрелять из лука, 
метать копье. 

 
Рис.1. Модель формирования коренного Сибиряка посредством традиционных 

игр и состязаний 
 
Для чукчей кроме меткой стрельбы богатырь должен был прекрасно 

фехтовать копьем, быстро переносить тяжести, перепрыгивать через различ-
ные препятствия [6]. 

Раннее обучение стрельбе из лука было характерно для хантыйской сис-
темы физического воспитания. Среди этого народа было принято присваивать 
почетные богатырские прозвища за какие-то достижения в упражнениях в 
стрельбе. Например, в сказке «Старик Лампаск и его внук» есть описание того, 
как мальчик, играя луком и стрелами, постепенно достигает в стрельбе такого 
мастерства, что после первого выстрела его стрела оказывается вертелом с на-
низанной на нее рыбой. За это он получает, как бы в поощрение, богатырское 
прозвище «Богатырь с Вертелом для Осенней Сушки Рыбы».  

Все вышеперечисленные сведения из сказок о мальчиках-богатырях 
красноречиво говорят, о том, что коренные народы Сибири посредством игр и 
состязаний с раннего возраста стремились привить детям любовь к своему на-
роду, национальной культуре [17].  

Многие легенды и сказки о богатырях, в которых описываются их побе-
ды в единоборствах с врагом, сила, ловкость, неустрашимость, отражают ре-
альные возможности таких людей. Так, в повести известного писателя Е. Д. 
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Айпина «В тени старого кедра» уже как о действительном факте рассказывает-
ся, о необычайной силе охотника-ханта, который голыми руками задушил 
медведя-шатуна [3]. А по сведениям одного из жителей с. Унсельгорт, его дядя 
прославился на весь род тем, что свободно догонял на всей скорости мчав-
шуюся оленью упряжку и даже мог похлопать рукой передового оленя. По-
следний пример – яркое подтверждение эффективности традиционного физи-
ческого воспитания хантов, позволяющего оптимально развивать выносли-
вость, необходимую оленеводу [14]. 

У корякских богатырей существовала система тренировки с камнями 
различной тяжести. Посредством которой они развивали силу, выносливость, 
ловкость. Кроме того легенды говорят об использовании корякскими богаты-
рями железных лыж в целях развития физических качеств [5].  

Богатыри у манси развивали силу, ловкость, точность движений с помо-
щью широко распространенной игры железным кольцом. Они метали кольца с 
помощью рук и ног. Предания манси говорят о существовании военной подго-
товки и среди девушек [23]. 

Именно в таких примерах виден идеал человека, которому подражали и 
устремлялись целые поколения коренных народов Сибири. 

В заключение можно сказать, что с древности коренными сибиряками 
эмпирическим путем была отработана система традиционных игр и состяза-
ний, физических упражнений, позволяющая быстро и эффективно воспиты-
вать и готовить промысловика, воина. Предлагаемая модель позволяет просле-
дить пути развития, целенаправленность и перспективы развития системы тра-
диционных игр и состязаний в настоящем и будущем времени. Описание и 
раскрытие содержания модели показали логическую последовательность ста-
новления и формирования традиционных игр и состязаний.  

Народный идеал человека, преодолевающего суровые климатические и 
географические трудности региона, является главной целью и реализацией со-
держания всей современной системы воспитания и образования коренных на-
родов Сибири.  
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Управление адаптацией личного состава в процессе учебно-боевой дея-


