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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК СПОСОБ 
ПЕРЕДАЧИ НАНАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Зна чи мы ми эле мен та ми на цио наль ной куль ту ры вы сту па ют оп ре де лён ные 
об ще ст вен ные цен но сти, идеи, нор мы по ве де ния, обы чаи, ри туа лы. Все они 
пе ре да ют ся и ус ваи ва ют ся по сред ст вом вос пи та ния и ста но вят ся ча стью 
тра ди ции в ши ро ком смыс ле сло ва. Для охот ни ков и ры бо ло вов об шир ной 
Амуро-саха лин ской ис то рико-куль тур ной об лас ти, в том чис ле на най цев, 
важ ней шим эле мен том куль ту ры яв ля ет ся фи зи чес кое вос пи та ние. В про-
шлом семья вы сту па ла в ка че ст ве глав но го ин сти ту та со циа ли за ции, связь 
с ко то рым че ло век ощу щал на про тя же нии всей своей жиз ни. В семье вос-
пи та ние стро го со от вет ст во ва ло полу и воз рас ту ре бён ка: на чи ная с ран не го 
дет ст ва ка ж дый знал свои обя зан но сти. Тра ди ци он ное фи зи чес кое вос пи та-
ние, пе ре да ча зна ний из по ко ле ния в по ко ле ние одно из ус ло вий ста биль но-
сти по все днев ной жиз ни и за лог ус пе ха в ры бо лов ст ве и охо те. Оно в це лом 
было при ро до со об раз ным. Про жи вая в экс тре маль ных ус ло ви ях, на най-
цы нау чи лись ис поль зо вать су ро вый кли мат как ес те ст вен ный фак тор за-
ка ли ва ния. Необ хо ди мым ус ло ви ем адап та ции де тей яв ля лась фи зи чес кая 
и тру до вая под го тов ка. Вме сте с тру до вой дея тель но стью на най ский ре бё-
нок ос ваи вал раз но об раз ные игры — одно из глав ных средств фи зи чес ко го 
и тру до во го вос пи та ния. Акту аль ным, та ким об ра зом, ока зы ва ет ся ис сле-
до ва ние со вре мен но го со стоя ния сис те мы тра ди ци он но го вос пи та ния и на-
ли чия пре ем ст вен но сти в ней, яв ляю щих ся важ ным эле мен том со хра не ния 
куль ту ры на най ско го на ро да. В статье ав то ра ми на ос но ве по ле во го ма те-
риа ла и ана ли за на уч ной ли те ра ту ры рас смат ри ва ют ся осо бен но сти пе ре-
да чи опы та и под го тов ки под рас таю ще го по ко ле ния, а так же ис поль зо ва ние 
на най ских под виж ных игр в со вре мен ном вос пи та тель ном про цес се.
Клю че вые сло ва: на най цы, спорт, се вер ное мно го борье, вос пи та ние.
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PHYSICAL EDUCATION AS A METHOD OF TRANSMITTING NANAIAN CULTURE

Certain social values, ideas, norms of behavior, customs, and rituals are impor-
tant elements of a national culture. All of them are transmitted and assimilated 
through education and become part of the tradition in the broad sense of the 
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word. For hunters and fishermen of the vast Amur-Sakhalin historical and 
cultural region, including the Nanais, physical education is an essential element 
of culture. In the past, the family acted as the main institution of socialization, 
with which a person has felt throughout his life. In the family, the upbringing of 
children strictly corresponded to the sex and age of the child, starting from early 
childhood, each child knew their responsibilities. Traditional physical education, 
the transfer of knowledge from generation to generation, one of the conditions 
for the stability of everyday life and the key to success in fishing and hunting. 
It was, in general, nature-like. Living in extreme conditions, the Nanais learned 
to use the harsh climate as a natural factor of hardening. A necessary condition 
for the adaptation of children was physical and labor training. Together with 
their work, Nanai children mastered a variety of games, which were one of the 
main means of physical and labor education. The actual problem, therefore, 
is the analysis of the current state and continuity in the system of traditional 
education, as an important element in the preservation of the traditional culture 
of the Nanaian people. In the article, the authors, on the basis of field material 
and analysis of the scientific literature, consider the features of the transfer of 
experience, training of the younger generation and the use of Nanai outdoor 
games in the modern educational process.
Keywords: Nanai, sport, northern all-around, education.

Обра ще ние к тра ди ци ям — это не воз врат в про шлое, это ос вое ние со б-
ран но го по кру пи цам опы та пре ды ду щих по ко ле ний. Один из ас пек тов 

та ко го ос вое ния — ис поль зо ва ние эт ни чес ких средств вос пи та ния, в ча ст-
но сти фи зи чес ко го, ко то рое на про тя же нии мно гих ве ков было вос тре бо-
ва но ко рен ны ми ма ло чис лен ны ми на ро да ми Севе ра [4, с. 3].

Так как сла бый и боль ной ре бё нок не в со стоя нии быть по лез ным сво-
ему роду, то тра ди ци он ный ук лад семьи, жизнь в гар мо нии с при ро дой, 
обу сло вил оп ре де лён ный под ход к фи зи чес ко му и тру до во му вос пи та нию 
под рас таю ще го по ко ле ния, ко то рый был на це лен на фор ми ро ва ние с ро-
ж де ния здо ро во го, фи зи чес ки и пси хи чес ки раз ви то го, за ка лён но го че ло-
ве ка, спо соб но го про дол жить род.

В XVII — пер вой по ло вине XX в. у на най цев было ярко вы ра же но по-
ло воз ра ст ное раз де ле ние тру да. Так, охот ничь им про мыс лом за ни ма-
лись муж чи ны, со би ра тель ст вом — жен щи ны, ры бо лов ст вом — муж чи ны 
и жен щи ны: во вре мя пе ре дви же ния на лод ке греб ли жен щи ны. Всё это 
на кла ды ва ло осо бый от пе ча ток и на вос пи та ние де тей, на их по ло воз ра-
ст ную «проф ори ен та цию» [5, с. 77].

Здо ровью на най ца спо соб ст во вал оп ре де лён ный ком плекс фи зи чес ко-
го вос пи та ния, ко то рый сло жил ся в про цес се жиз не дея тель но сти и пред-
став лял со бой по пыт ку обес пе чить че ло ве ку оп ти маль ную для окру жаю-
щих при род ных ус ло вий фи зи чес кую и про мы сло вую под го тов ку. Детей 
с трёх лет при уча ли к тру ду и фи зи чес ким уп раж не ни ям, имен но с это го 
воз рас та на чи на лась пе ре да ча зна ний и на вы ков [2, с. 286].
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Важ ным эле мен том куль ту ры в об лас ти фи зи чес ко го раз ви тия яв ля-
лись под виж ные игры на ко ор ди на цию дви же ний, по един ки, про мысло вые 
игры с бе гом, прыж ка ми. Раз ви вая в де тях лов кость, бы ст ро ту и вы нос ли-
вость, ис по кон ве ков взрос лые че рез игру пе ре да ва ли им опыт, ко то рый 
был необ хо дим в рыб ной лов ле, охо те, со би ра тель ст ве, быту.

Наи боль ший ин те рес для на ше го ис сле до ва ния име ли ра бо ты 
В. И. Про ко пен ко, В. Ч. Бель ды, Ю. А. Сема, Л. И. Шрен ка, И. А. Лопа ти на, 
П. Я. Гон тмахе ра, Н. Б. Киле, в ко то рых пред став ле на роль на най ских под-
виж ных игр в раз ви тии де тей.

Про фес сор В. И. Эла шви ли, изу чаю щий на род ные игры, пи шет, что 
«игра — одно из ком плекс ных средств вос пи та ния, на прав лен ная на все-
сто рон нюю фи зи чес кую под го тов лен ность (че рез непо сред ст вен ное ов ла-
де ние ос но ва ми дви же ния и слож ных дей ст вий в из ме няю щих ся ус ло ви-
ях кол лек тив ной дея тель но сти), со вер шен ст во ва ние функ ций ор га низ ма, 
черт ха рак те ра иг раю щих» [6, с. 14].

Через игры хо зяй ст вен ной на прав лен но сти дети и под ро ст ки про хо-
ди ли шко лу ос вое ния тра ди ци он ных про мы слов: зна ко ми лись с мас ки-
ров кой и приё ма ми до бы чи мед ве дя, птиц и рыб, изу ча ли их по вад ки 
и при ме ты [5, с. 31]. Так как по все днев ное за ня тие взрос лых в тё п лое вре-
мя года — рыб ная охо та, целью ко то рой было по ра зить ост ро гой рыбу 
с омо роч ки, то, иг рая, дети стре ми лись под ра жать им. В раз ных на най-
ских се ле ни ях игры мог ли от ли чать ся по на зва нию и со дер жа нию. Напри-
мер, в с. Бель го та кую игру на зы ва ли «Зако ли ост ро гой» и про во ди ли на 
лю бой ров ной пло щад ке, а не в воде. В с. Верх няя Эконь она на зы ва лась 
«Рыб ная охо та», у кон дон ских на най цев — «Соло мау ри».

Омо роч ка и мно го вё сель ные лод ки были глав ным сред ст вом пе ре дви-
же ния на най цев, по это му маль чи ки и де воч ки уже в под ро ст ко вом воз-
рас те мас тер ски мог ли ими управ лять. Уст раи ва лись спе ци аль ные игры-
состя за ния, в ко то рых боль шое зна че ние име ла син хрон ность дви же ний 
греб цов. Харак тер ные чер ты, на по ми наю щие со вре мен ные на цио наль ные 
виды спор та по греб ле, та кие игры ста ли при об ре тать с 1959 г., ко гда со-
вет по фи зи чес кой куль ту ре при нял по ста нов ле ние о вве де нии их в про-
грам му рай он ных спар та ки ад [5, с. 64].

В ка ж дом се ле нии дети и под ро ст ки со стя за лись в иг рах с лу ком, вы-
ра ба ты вая мас тер ст во про мы сло ви ка. У кон дон ских на най цев стрель ба ве-
лась по на зем ной ми ше ни, при этом учи ты ва лась даль ность по лё та стре лы. 
Так же дети со рев но ва лись в прыж ках в дли ну, в вы со ту, с шес том. У кон-
дон цев были: двой ной пры жок; пры жок на од ной ноге с мес та с при зем-
ле ни ем на обе ноги; трой ной пры жок. Для на най цев эти игры-состязания 
яв ля лись не толь ко раз вле че ни ем, но и сис те ма ти чес кой тре ни ров кой все-
го опорно-двига тель но го ап па ра та [5, с. 68].

В со вре мен ных на най ских сё лах в сис те ме фи зи чес ко го вос пи та ния 
при ме ня ют ся на цио наль ные под виж ные игры, свое об раз ные фи зи чес кие 
уп раж не ния, вхо дя щие в се вер ное мно го борье: трой ной на цио наль ный 
пры жок, ко то рый на чи на ет ся от стар то вой чер ты и со сто ит из трёх прыж-
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ков, вы пол няе мых по сле до ва тель но без ос та но вок с од но вре мен ным от тал-
ки ва ни ем двух ног; ме та ние то по ра на даль ность; бег с пал кой по пе ре се-
чён ной ме ст но сти на 3 км; прыж ки че рез нар ты; ме та ние тын зя на на хо рей. 
Тын зян — это ар кан, хо рей — трёх мет ро вый де ре вян ный шест для управ ле-
ния оленьей уп ряж кой, сам про цесс ими ти ру ет по им ку оле ня [1, с. 19 — 20].

С дет ско го сада в про цес се за ня тий се вер ным мно го борь ем ре бё нок 
при об ща ет ся к род ной куль ту ре в са мо быт ных со стя за ни ях. Так он с ма-
ло го воз рас та уз на ёт ис то рию сво его на ро да, его тра ди ции и осо бен но-
сти мен та ли те та.

В ян варе-февра ле 2019 г. нами было про ве де но по ле вое ис сле до ва-
ние в на цио наль ных по се ле ни ях Хаба ров ско го края: с. Кон дон (Сол неч-
ный р-н), с. Бель го, с. Верх няя Эконь (Ком со моль ский р-н). Осу ще ст в-
ля лись ин тер вьюи ро ва ние вос пи та те лей дет ских са дов, ан ке ти ро ва ние 
школь ни ков и опро сы ин фор ман тов, ста ви лась цель вы явить сте пень за-
ин те ре со ван но сти на цио наль ны ми ви да ми спор та, игр, а так же пе ре да чи 
их куль тур ных осо бен но стей. Все го из трёх сёл было оп ро ше но 100 уче-
ни ков и 15 рес пон ден тов.

В с. Кон дон в дет ском саду «Берёз ка» 40 де тей при об ща ют ся к куль-
ту ре че рез ху до же ст венно-эсте ти чес кое раз ви тие. Соз да на про грам ма 
«Воз ро ж де ние на цио наль ных тра ди ций»: де тей зна ко мят с фольк ло ром, 
рас ска зы вая тэ лун гу — мифы, ска за ния, пре да ния, ле ген ды. На при ме-
ре под ви гов бо га тырей-мэргэ нов ре бё нок уз на ёт, что фи зи чес кая сила, 
вни ма тель ность, мет кость и вы нос ли вость ока зы ва ют ся нераз рыв но свя-
зан ны ми с со вер шен ст во ва ни ем нрав ст вен ных ка честв и ду хов ным раз-
ви ти ем лич но сти. Фольк лор пе ре да ёт цен ную ин фор ма цию о сис те ме фи-
зи чес ко го вос пи та ния на най цев из по ко ле ния в по ко ле ние.

При во дя при мер того, как осу ще ст в ля ет ся зна ком ст во с эле мен та ми 
на цио наль ной куль ту ры, Тать я на Валерь ев на Мар ко ва, учи тель на най ско-
го язы ка в дет ском саду, рас ска за ла, что вос пи та те ля ми ор га ни зо вы ва ют-
ся спор тив ные игры один раз в неде лю в груп пах и на про гул ке. Ведут-
ся физ куль тур ные за ня тия три раза в неде лю, два раза в год про во дят ся 
спор тив ные празд ни ки, один раз в ме сяц — «День здо ровья» с эле мен та ми 
на цио наль но го спор та и обя за тель но в на цио наль ных кос тю мах. После за-
вер ше ния празд ни ка дети от но сят кос тю мы в кос тю мер ную (рис. 1).

Физи чес кое вос пи та ние под рас таю ще го по ко ле ния осу ще ст в ля ет-
ся че рез игру. На празд ни ках про во дят на цио наль ное со стя за ние «Хупи-
го ри, ан да на!», ко то рое вклю ча ет в себя твор чес кие, ин тел лек ту аль ные 
и спор тивно-игро вые за да ния. Её уча ст ни кам, по пра ви лам, необ хо ди мо 
оз на ко мить ся с бы том, куль ту рой и тра ди ция ми ко рен ных на ро дов При-
амурья. Во вре мя «Хупи го ри, ан да на!» про во дят та кие игры, как со рев-
но ва ния с лос кут ным мя чом — «Пака чи», «Туэри ку пин» («Зим няя игра»), 
«Томян» («Прыж ки»), «Топ то ди» («Игра с ве рёв кой»). Для вы пу ск ни ков 
дет ско го сада уст раи ва ют по един ки по пе ре тя ги ва нию пал ки (сидя, опи-
ра ясь о ступ ни со пер ни ка), со стя за ния в ме та нии на бив но го мяча в цель. 
Каж дый ре бё нок, окон чив ший дет ский сад, зна ком с неко то ры ми ат ри бу-
та ми и эле мен та ми се вер но го мно го борья (рис. 2).
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Рис. 1. Кос тю мер ная, с. Кон дон. Дет ский сад «Берёз ка». Фото ав то ров, 2019 г.

Рис. 2. Атри бу ты на цио-
наль ной игры, с. Кон дон. 
Дет ский сад «Берёз ка». 
Фото ав то ров, 2019 г.
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В на стоя щее вре мя в сред ней об ра зо ва тель ной шко ле с. Кон дон учит-
ся 70 чел., они обу ча ют ся по про грам ме с ис поль зо ва ни ем тра ди ци онно-
народ ных фи зи чес ких уп раж не ний, игр, эле мен тов на цио наль ных ви дов 
спор та. Заня тия по физ куль ту ре и до пол ни тель ная сек ция по се вер но-
му мно го борью вклю ча ют изу че ние пра вил на цио наль ных со стя за ний 
[3, с. 22, 36, 52, 63, 71]. Глуш ков Вале рий Михай ло вич бес плат но тре ни ру-
ет де тей че ты ре раза в неде лю. Так как ко ман да не пол ная, она уча ст ву ет 
не во всех ви дах мно го борья, но ре гу ляр но вы ез жа ет на спор тив ные рай-
он ные со рев но ва ния. Гор до стью села яв ля ет ся Недо се кин Вале рий, ко то-
рый в со ста ве юни ор ской ко ман ды Хаба ров ско го края 19 ап ре ля 2019 г. 
при нял уча стие в со рев но ва ни ях в Якут ске на пер вен ст ве Рос сии. Он дос-
тиг пер во го раз ря да в трой ном на цио наль ном прыж ке с од но вре мен ным 
от тал ки ва ни ем ног.

За про дол же ние спор тив ных со рев но ва ний по се вер но му мно го борью 
и про ве де ние на цио наль ных игр вы ска за лись школь ни ки 2 — 9 клас сов 
(табл. 1). Опро шен ные 46 чел. счи та ют, что это по зво ля ет им бли же по-
зна ко мить ся со своей куль ту рой, оце нить соб ст вен ные спор тив ные дос-
ти же ния и обо га тить ду хов ные ка че ст ва.

Таб ли ца 1

Коли че ст во оп ро шен ных де тей в шко лах
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Кон дон 50 21 29 43 4 2 1/0 —
Бель го 30 11 19 18 4 7 0/1 1
Верх няя Эконь 20 8 12 9 5 5 — —

Дру гая об ста нов ка в с. Бель го. В 2013 г. из-за на вод не ния оно было 
при зна но непри год ным для про жи ва ния. Новый по сё лок рас по ло жен ря-
дом со ста рым и по стро ен на ис кус ст вен ном 4-мет ро вом воз вы ше нии.

В дет ском саду 22 ре бён ка зна ко мят ся с на цио наль ной куль ту рой че-
рез все виды дея тель но сти: иг ро вую, учеб ную, изо бра зи тель ную, му зы-
каль ную, ре че вую, тан це валь ную, че рез твор че ст во и уди ви тель ный мир 
ска зок. Слу шая ге рои чес кие ска за ния, ле ген ды на най ско го на ро да, дети 
уз на ют о древ них приё мах тре ни ров ки силы, о тра ди ци он ных иг рах и со-
стя за ни ях. Зада ча ми об ра зо ва тель ной дея тель но сти в об лас ти фи зи чес-
ко го раз ви тия ре бён ка в этом дет ском саду яв ля ют ся соз да ние ус ло вий 
для ук ре п ле ния здо ровья, рас ши ре ния пред став ле ний о сво ём теле, а так-
же фор ми ро ва ние на чаль ных зна ний о неко то рых ви дах спор та, ов ла де-
ние под виж ны ми иг ра ми, в ко то рых раз ви ва ют ся раз лич ные дви же ния: 
бег, прыж ки, ла занье и т. д. (рис. 3).

Игры под би ра ют ся с учё том воз рас тных осо бен но стей де тей, их воз-
мож но стей вы пол нять те или иные дви же ния, со блю дать иг ро вые пра-
ви ла. Физ куль тур ные за ня тия про хо дят три раза в неде лю в по ме ще нии. 
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По празд ни кам ор га ни зо вы ва ют спор тив ные со стя за ния. К вы пус ку дети 
ра зу чи ва ют на най ские сю жетно-роле вые по ста нов ки.

При оп ро се школь ни ков 1 — 9 клас сов в ос нов ной об ра зо ва тель ной 
шко ле с. Бель го все ре бя та ска за ли, что за ин те ре со ва ны в даль ней шем 
изу чать ис то рию и куль ту ру на най ско го на ро да (табл. 2).

В ходе бе се ды с ди рек то ром шко лы с. Бель го Оль гой Ива нов ной Кузю-
ри ной вы яс ни лось: из-за того, что в уч ре ж де нии да ёт ся лишь непол ное 
сред нее об ра зо ва ние и его вы пу ск ни ки уез жа ют по сту пать в сред ние спе-
ци аль ные учеб ные за ве де ния Ком со моль ска-на-Аму ре, нет воз мож но сти 
соз да вать спор тив ные ко ман ды.

По сло вам Алек сан д ры Кон стан ти нов ны Дигор, ру ко во ди те ля эт но гра-
фи чес ко го му зея и учи те ля род но го язы ка, в на стоя щее вре мя на уро ках 
физ куль ту ры не вве де на про грам ма с эле мен та ми се вер но го мно го борья 
и не про во дят ся со рев но ва ния, так как до пуск к по след ним на чи на ет ся 
с 14 лет и нет спе циа ли ста в этой об лас ти. Но в шко ле и по сёл ке час то 
про во дят ме ро прия тия, по свя щён ные на цио наль ным иг рам, осо бый ин-
те рес вы зы ва ют те из них, ко то рые име ют про мы сло вый сю жет.

Пред при ни ма ют ся уси лия по ре ше нию на цио наль ной про бле мы со-
хра не ния и воз ро ж де ния на най ско го язы ка, по сколь ку он яв ля ет ся эле-
мен том куль ту ры об ще ст ва, её неотъ ем ле мой ча стью (табл. 3).

По на шим на блю де ни ям, все ка би не ты шко лы с. Бель го под пи са ны 
как на рус ском, так и на на най ском язы ке. Ком плекс ный под ход в обуче-
нии (пси хи чес кое раз ви тие, со вер шен ст во ва ние спе ци аль ных на вы ков 

Рис. 3. Дет ская пло щад ка, с. Бель го. Фото с офи ци аль но го сай та шко лы с. Бель го. 
URL: http://belgo-school.ru/
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в со че та нии с тру до вы ми, ум ст вен ны ми, эс те ти чес ки ми) все гда вос пи ты вал 
дос той ное мо ло дое по ко ле ние, фор ми руя у него эт ни чес кую иден тич ность.

Третье село — Верх няя Эконь — сла вит ся сво им Цен тром эт но гра фи-
чес кой куль ту ры, куда при ез жа ют учё ные из раз ных го ро дов Рос сии, де-
ле га ции из Япо нии, КНР и ев ро пей ских стран. Из со сед них сёл при во зят 
до школь ни ков и школь ни ков, что бы по бли же по зна ко мить их с на цио-
наль ной куль ту рой.

В дет ском саду для 24 де тей про во дят неде лю здо ровья, ор га ни зо-
вы ва ют физ куль турно-массо вые за ня тия, спор тив ные празд ни ки, на най-
ские на род ные под виж ные игры меж ду груп па ми. Через игру при ви ва ют 
эт ни чес кую то ле рант ность, раз ви ва ют фи зи чес кую куль ту ру, ук ре п ля ют 

Таб ли ца 2

Допол ни тель ная за ня тость де тей

Кон дон Бель го Верх няя Эконь
Зан и  ма  ют ся в спор тив ной сек ции 
и в тан це валь ном круж ке

 
38

 
20

 
14

- свой вы бор сде ла ли сами 24 14 10
- по зва ли друзья 6 1 2
- по со ве то ва ли ро ди те ли и учи те ля 8 5 2

Где вы по зна ко ми лись с на най ской куль ту рой?
В шко ле 36 22 18
В круж ке (сек ции) 7 4 7
Дома 7 2 —
В му зее сво его на се лён но го пунк та 13 9 13
С чем вам было ин те рес но по зна ко мить ся в круж ке?
С на най ски ми спор тив ны ми иг ра ми 15 6 14
С тра ди ци он ны ми тан ца ми 10 7 —
С ис то рией и обы чая ми сво его на ро да 6 7 6
С на най ски ми сказ ка ми и ле ген да ми 14 12 8
Чему вас нау чи ли в круж ке (сек ции)?
Эле мен там се вер но го мно го борья 12 — 10
Тан це вать на най ские тан цы 10 11 —
Играть в на най ские игры 15 9 14

Таб ли ца 3

Сте пень вла де ния на най ским язы ком в шко лах

Кон дон Бель го Верх няя Эконь
Умею чи тать и пи сать 25 18 9
Разу чи ваю сти хи, пес ни, но не знаю язы ка 6 4 3
Умею го во рить 2 1 —
Пони маю, о чём го во рят 3 1 7
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здо ровье. При вы бо ре игр вос пи та те ли ори ен ти ру ют ся на осо бен но сти 
со дер жа ния, темы, сю же та и пра вил. Имен но со дер жа ние игры оп ре де ля-
ет её об ра зо ва тель ную и вос пи та тель ную зна чи мость, ведь от него за ви-
сят иг ро вые дей ст вия де тей, свое об ра зие ор га ни за ции и ха рак тер вы пол-
не ния дви га тель ных за да ний. Напри мер, игра «Рыба ки Аму ра» раз ви ва ет 
фи зи чес ки и учит ре бён ка оп ре де лять на зва ния рыб р. Амур.

В сред ней об ра зо ва тель ной шко ле с. Верх няя Эконь по прак ти чес ко му 
при ме не нию на цио наль ных ви дов спор та в сис те ме фи зи чес ко го вос пи та-
ния нами были оп ро ше ны уче ни ки 2 — 6 клас сов (см. табл. 1).

Суще ст вен ное влия ние на по пу ля ри за цию на цио наль но го спор та ока-
зы ва ет его вне дре ние в ком по нент школь ной про грам мы по фи зи чес ко му 
вос пи та нию. В струк ту ре по треб но стей и ин те ре сов школь ни ков за ня тия 
фи зи чес ки ми уп раж не ния ми с эле мен та ми се вер но го мно го борья за ни-
ма ют одно из ве ду щих мест, и с воз рас том ин те рес не спа да ет.

По сло вам Любо ви Афа нась ев ны Хай та нин, Афа на сий Чай сал, её отец, 
с 1960-х гг. был учи те лем физ куль ту ры и тре не ром де тей и взрос лых из 
сель ской ко ман ды Верх ней Эко ни. Любовь Афа нась ев на в со ста ве школь-
ной ко ман ды по бы ва ла во всех сё лах При амурья, где про во ди лись от бо-
роч ные со рев но ва ния. Коман да уча ст во ва ла во всех рай он ных и крае вых 
иг рах по се вер но му мно го борью.

Любовь Афа нась ев на — учи тель II спор тив ной су дей ской ка те го рии 
по се вер но му мно го борью, член прав ле ния ре гио наль ной об ще ст вен-
ной ор га ни за ции «Хаба ров ская крае вая спор тив ная фе де ра ция се вер но-
го мно го борья», в на стоя щее вре мя тре ни ру ет школь ни ков, ор га ни зу ет 
мастер-клас сы для ре бят по дис ци п ли нам се вер но го мно го борья, вклю-
ча ет в уро ки физ куль ту ры ос нов ные тра ди ци он ные игры на най цев. Заня-
тия в шко ле Л. А. Хай та нин про во дит три раза в неде лю, так же она яв ля-
ет ся тре не ром 10 чел. из 4 и 6 клас сов на до пол ни тель ных, бес плат ных 
за ня ти ях по мно го борью. Раз в неде лю учит де тей ме тать тын зян на хо-
рей с мес та, сма ты вать тын зян це ли ком, про из во дить пра виль ный бро-
сок пер во го мот ка тын зя на с кос тяш кой, пра виль но дер жать кисть руки 
при брос ке. Её уче ни ки вы пол ня ют раз но об раз ные прыж ко вые уп раж не-
ния с отя го ще ни ем, со вер шен ст ву ют бег с вы со ким под ни ма ни ем бед ра.

Несмот ря на эко но ми чес кие труд но сти, ко ман да Л. А. Хай та нин по се-
вер но му мно го борью в 2013 — 2015 гг. вы ез жа ла на все рос сий ские со рев-
но ва ния. В 2017 г. был по след ний вы езд 8 чел. на со рев но ва ния в Хаба-
ров ский край, в за го род ный ту ри сти чес кий ком плекс «Заим ка». Поезд ку 
фи нан си ро ва ли крае вая и рай он ная ад ми ни ст ра ции.

Неотъ ем ле мой ча стью куль ту ры ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов 
яв ля ют ся лет ние на цио наль ные виды спор та. Они вклю ча ют в себя 10 ви-
дов про грам мы: стрель бу из лука; пе ре тя ги ва ние ка на та; ме та ние тя же-
сти; пры жок в дли ну с шес том; на цио наль ную игру «Чак пан», в ос но ве 
ко то рой спор тив ный бег и лов ля «пуч ка» на «чак пан» (шест с ро га ту лей); 
на цио наль ную борь бу; трой ной на цио наль ный пры жок «Томян»; греб лю 
на на цио наль ной лод ке и лодке-омороч ке; кросс 500 и 1000 м.
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Сорев но ва ния по лет ним на цио наль ным ви дам спор та про во дят ся 
толь ко в Хаба ров ском крае. В мно го борье су ще ст ву ет таб ли ца оч ков, где 
по ре зуль та ту при сваи ва ет ся ква ли фи ка ция, на чи ная с юно шес ко го раз-
ря да до мас те ра спор та.

В день со рев но ва ний все уча ст ни ки обя за тель но на де ва ют на цио наль-
ные кос тю мы: на пред став ле ние ко манд, на за клю чи тель ный па рад и на це-
ре мо нию на гра ж де ния. А на лет них на цио наль ных иг рах на ро дов При амурья 
на цио наль ный кос тюм обя за те лен для со рев но ва ний луч ни ков (рис. 4).

Каж дое лето в село при гла ша ют де тей в «ла геря-мало днев ки»: 
несколь ко смен по 5 дней. Напри мер, в 2018 г. гос тей встре ча ли с ло зун-
гом «Живая нить вре мён», сме на была по свя ще на на род ным про мыс лам. 
Для де тей обя за тель но про во дят обу че ние тра ди ци он ным иг рам, уст раи-
ва ют со рев но ва ния по на цио наль ным ви дам спор та.

Суще ст вен ной про бле мой, по мне нию Любо ви Афа нась ев ны Хай та-
нин, яв ля ет ся раз ра бот ка со вре мен ных об раз цов спор тив но го ин вен та ря 
для за ня тий се вер ным мно го борь ем, так как обо ру до ва ние и ин вен тарь 
не про да ют ся в спе циа ли зи ро ван ных ма га зи нах, их соз да ни ем за ни ма ют-
ся мас те ра тра ди ци он ных ре мё сел. Сохра не ние и раз ви тие на цио наль ных 

Рис. 4. Лет ний на цио наль ный вид спор та.  
Стре лок Эли на Ойтан ко. Фото А. А. Фро ле нок
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ви дов спор та се го дня — это не толь ко дань ис то рии и тра ди ции, но и под-
дер жа ние свя зи меж ду по ко ле ния ми, один из спо со бов фор ми ро ва ния на-
цио наль ной иден тич но сти.

Про ве дён ное ис сле до ва ние в трёх сё лах по ка за ло, что ис поль зо ва ние 
на уро ках фи зи чес кой куль ту ры на цио наль ных ви дов спор та, под виж ных, 
са мо быт ных игр и неко то рых эле мен тов се вер но го мно го борья яв ля ет ся 
уни каль ным эле мен том тра ди ци он но го фи зи чес ко го вос пи та ния на най-
цев, ухо дя щим свои ми кор ня ми в ис то рию. Соглас но ре зуль та там ан ке ти-
ро ва ния, 72 школь ни ка из этих трёх сёл, ко то рые по се ща ют спор тив ные 
сек ции, хо те ли бы знать боль ше о тра ди ци он ных иг рах, куль ту ре сво его 
на ро да; по их мне нию, в со хра не нии куль тур но го на сле дия долж ны ак тив-
но уча ст во вать клу бы, на цио наль ные цен тры, биб лио те ки, шко лы, му зеи.

На се го дняш ний день об ще рос сий ский стан дарт об ра зо ва ния для ко-
рен но го на се ле ния не раз ра бо тан, ка ж дый ре ги он сам реа ли зу ет школь-
ную про грам му. В на цио наль ных по се ле ни ях соз да ют ся ус ло вия для 
раз ви тия се вер но го мно го борья, вос пи та ния вы нос ли во го, за ка лён но го 
че ло ве ка. Про во дят ся ме ро прия тия, ко то рые на прав ле ны на вос пи та ние 
воли к дос ти же нию цели, раз ви тие фи зи чес кой силы, вы нос ли во сти и ко-
ор ди на ции дви же ния и бла го твор но влия ют на ста нов ле ние эт но куль тур-
но го соз на ния де тей, на их эт ни чес кую иден ти фи ка цию и ком пе тент ность 
в об лас ти на цио наль ной куль ту ры. Совре мен ное фи зи чес кое вос пи та ние 
и обу че ние рас смат ри ва ют ся как еди ный про цесс фор ми ро ва ния лич но-
сти. Таким об ра зом, пе ре да ча опы та фи зи чес кой под го тов ки под рас таю-
ще му по ко ле нию про ис хо дит че рез: уч ре ж де ния куль ту ры и об ра зо ва ния, 
пе да го гов, ро ди те лей. Мно гие тра ди ци он ные пра ви ла игр, до шед ших до 
нас, ви до из ме ни лись, но их прак ти чес кое зна че ние и цен ность не ут ра че-
ны. Неко то рые из них про во дят ся толь ко на фес ти ва лях в виде по ка за-
тель ных вы сту п ле ний. Тем не ме нее ис пол ни те ли де мон ст ри ру ют быстро-
ту, лов кость, от то чен ность дви же ний.
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