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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Современная  социокультурная  ситуа
ция  настоятельно  требует  возращения  к  общечеловеческим  ценностям, 
приобщение  к  которым  возможно  осуществить  в  контексте  культуры,  в 
том  числе  культуры  физической.  Как  вид  культуры  человека  и  общества 
она является составным и ничем не заменимым компонентом воспитания и 
образования  людей,  средством  подготовки  их к трудовой  и общественной 
деятельности.  Будучи  по  своей  природе  многофункциональной,  физиче
ская культура играет уникальную роль в формировании человеческой лич
ности,  сочетая  в  себе  одновременно  две  взаимосвязанные  и  взаимообу
словленные  функции   образовательновоспитательную  и оздоровительно
профилактическую. 

Особенно остро эта проблема стоит перед коренными  народами Пред
байкалья,  традиции  которых в области  физической  культуры  в  последние 
годы  утрачиваются,  забываются,  считаются  архаичными  и  устаревшими. 
Так  как в  содержание  школьных  и вузовских  программ  не входит  инфор
мация, содержащая сведения о физической культуре, ее средствах, методах 
и  формах  на  региональном  уровне.  Знания  региональных  особенностей 
формирования  и  развития  физической  культуры  позволяют  почерпнуть 
новые нетрадиционные  подходы в обучении и воспитании молодого поко
ления средствами физической  культуры. Трудно переоценить в этой связи 
социальную  роль  специалиста  физической  культуры  и  спорта    учителя, 
тренера. От глубины знаний, педагогического  мастерства и практического 
опыта  физкультурного  деятеля, его идейного, культурного  и, естественно, 
профессионального уровня напрямую зависит  качество всесторонней под
готовки населения, и прежде всего детей и молодежи. 

Актуальность  диссертационного  исследования  продиктована  тем,  что 
предыстория  физической  культуры  населения  Предбайкалья  уходит  кор
нями  в  центральноазиатскую  цивилизацию,  ценности  которой  складыва
лись  в  течение  многих  веков. Благодаря  исторически  сложившимся  сред
ствам  физической  культуры  коренные  народы  Предбайкалья  смогли  вы
жить и сохранить  свое  культурное  наследие. Как вид культуры  в общесо
циальном  плане  она  представляла  собой  обширнейшую  область  творче
ской деятельности человека. Ее компоненты полностью удовлетворяли все 
потребности социальных групп древних людей в физической подготовке к 
трудовой  и военной деятельности.  Своими различными  формами, метода
ми и средствами физическая культура древнего периода была включена во 
все  основные  виды  социальной  деятельности  человека,  не только  удовле
творяла  его  биологические  потребности  п движении,  но  и  формировала 
физическую  культуру  личности.  При  этом,  реализовывая  свои  воспита
тельнопедагогические  функции,  решала  задачи  нравственного,  эстетиче
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ского, трудового,  интеллектуального  развития древнего человека и дости
гала успеха там, где оказывались  неэффективными другие  воспитательные 
системы, что и актуализировало потребность в научном изучении  и ее ос
мыслении на региональном уровне. 

Актуальность  данного  исследования  подтверждается  появлением  фе
деральной  целевой  программы  «Экономическое  и  социальное  развитие 
коренных  малочисленных  народов  Севера  до  2011  года».  Концепции  мо
дернизации российского  образования  на период до 2010 г., которые  пред
полагают использовать  исторический опыт в  сохранении  сибирских этно
сов,  применяя  при этом  формы  физической  культуры,  основанные  на  на
циональных  особенностях  и  традициях.  В  частности,  Всебурятская  ассо
циация развития  культуры,  опираясь  на эти  программы,  проводит  работу 
по  возрождению  национальной  традиционной  физической  культуры  и 
спорта. Но, как показывает практика, вопросы, связанные с развитием фи
зической  культуры,  ее  ролью  в  жизнедеятельности  людей,  в  древний  и 
средневековый периоды на региональном уровне не исследованы вообще. 

Необходимость  исследования  связана  с введением  в учебный  процесс 
дисциплины  «История  физической  культуры  в  Восточной  Сибири»,  вхо
дящей в состав дисциплин предметной подготовки (по направлению  ОПД. 
Р.  1.), базирующейся  на дисциплинах  «Отечественная история»,  «История 
физической культуры и спорта», «История педагогики». 

С  учетом  вышеизложенного  данное  исследование  представляет  осо
бую важность и актуальность в дополнении к истории физической культу
ры  России,  определении  её  социальной  роли  по  формированию  физиче
ской готовности  к трудовой  и военной деятельности,  а также  может  слу
жить в разработках  научно обоснованных  подходов в использовании про
шлого наследия в образовательных учреждениях. 

Существующее  противоречие  между  актуальностью  исследования  и 
неразработанностью  специальных  знаний,  причин  и механизмов  в  проис
хождении  физической  культуры  на  региональном  уровне  и  введение  в 
учебный  процесс  дисциплины  «Физическая  культура  в  Восточной  Сиби
ри» обусловили необходимость научного изучения этих проблем в данном 
диссертационном  исследовании. 

Цель исследования.  Актуальность темы и ее недостаточная  изученность 
предопределили  цель  исследования.  Исследовать  происхождение  и  развитие 
физической культуры как составной и органической части общей культуры на
родов Предбайкалья на основе археологических и этнографических материалов. 
Проанализировать самобытный опыт древішх людей в воспитании и развитии 
умственной, физической, психической, нравственно богатой и гармонично раз
витой личности,  способной к творческому созидательному  труду  и готовой в 
случае необходимости к защите Родины. А также педагогические и специфиче
ские средства и методы в обучении двигательньш действиям, направленным на 
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сохранение и укрепление здоровья, и развитии физических качеств и способно
стей, необходимых в трудовой и военной деятельности. 

Объектом  исследования  является  история  физической  культуры  в 
Восточной Сибири. 

Предметом исследования является формирование  и развитие физиче
ской культуры в древний и средневековый периоды в Предбайкалье. 

Гипотеза  исследования. Предполагается, что изучение  традиционной 
физической  культуры, её средств, форм и методов, выработанных  тысяче
летней историей народов Предбайкалья, будет востребовано в новых соци
альноэкономических  условиях.  Использование  позитивного  прошлого 
наследия  в сфере  физической  культуры  может  быть реализовано  в разум
ном  сочетании  с современными  условиями  и позволит  повысить  социаль
ную значимость физической культуры на уровне России. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования  были поставле

ны следующие задачи: 

1. Обосновать  в хронологической  последовательности  генезис  и раз
витие  средств, методов  и форм физической  культуры  на основе  трудовой, 
игровой  активности  для  обеспечения  жизнедеятельности  древних  людей 
Предбайкалья. 

2. Выявить этапы перехода средств физического воспитания, заложен
ных в древний  период на основе трудовой деятельности, к новым  формам 
физического  воспитания, основанным на военнофизической  подготовке  в 
средневековом периоде. 

3. Определить содержание физической культуры, ее формы и методы в 
полноценной  физической  подготовке  молодого  поколения  к  трудовой  и 
военной деятельности в древнем и средневековом периодах. 

4.  Изучить  устное  народное  творчество  и  оценить  как  духовное  на
следство,  обеспечивающее  необходимое  воспитание  и  образование  моло
дого  поколения  в передаче  опыта в подготовке  к промысловой  и военной 
деятельности. 

Методы исследования. В соответствии с целью, гипотезой и задачами 
исследования  использовался метод анализа и обобщения  ретроспективной 
(прошлой)  информации  на основе  археологических,  этнографических  ис
точников и устного народного творчества. 

Теоретический  анализ  научнометодической  литературы  использован 
как  возможность  получения  новых  знаний  о  состоянии  физической  куль
туры на региональном уровне начиная с древнего периода и конца XVII в. 

Применение  историкогенетического,  конкретноисторического  и хро
нологического  методов  позволило  проследить  динамику  становления  фи
зической  культуры,  ее  средств, методов  и  форм в  формировании  физиче
ских,  психических  качеств  человека,  адаптационных  к  климатическим  и 
географическим условиям Предбайкалья. 
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Хронологические  рамки  исследования  охватывают  эпоху  неолита 
(ІѴ Ш тыс. до н.э.) и средневековый период (Ѵ ІХѴ ІІ в. н.э.) и характери
зуются началом включенности физической культуры в общественное  про
изводство. Ее средства были включены во все основные виды  социальной 
деятельности древних людей. 

Территориально  настоящее  исследование  охватывает  современную 
Иркутскую  область  и  УстьОрдынский  национальный  округ.  Исходя  из 
контекста  исследования термин «Предбайкалье»  рассматривается  в преде
лах западной территории Байкала. Такой термин  использован в тех  случа
ях,  когда  современные  географические  названия  «Восточная  Сибирь», 
«Иркутская область», «УстьОрдынский  Бурятский  автономный  округ» не 
вполне  применимы  к рассматриваемому  региону  по  причине  разных  тер
риториальных іраниц. 

Теоретикометодологической  основой исследования  являются фило
софские,  общенаучные,  исследовательские  труды  наиболее  известных  ис
ториографов  в  области  физической  культуры  и спорта,  современные  тео
рии  и  концепции,  отраженные  в учебниках  и  пособиях  Н.И.  Пономарева 
(1970), Л. Куна  (1982), В.В. Столбова  (1975,  1989, 2000), Б.Р. Голощапова 
(2004), Л.П. Матвеева (1983,2004), Ю.Ф. Курамшина (2004), Ж.К. Холодо
ва  (2004),  B.C.  Кузнецова  (2004),  Б.А.  Ашмарина  (1990),  Б.Н.  Минаева, 
Б.М.Шияна(1989). 

Основу  исследования  составили  археологические  труды  академика 
А.П.  Окладникова  (1950),  историкоэтнографические  труды  этнографов 
Г.М.  Василевич  (1969),  В.А.  Туголукова  (1969),  А.И.  Мазина  (1984), 
М.Н. Хангалова  (1958),  Е.А.  Покровского  (18381895),  А.Ф.  Анисимова 
(1936),  В.Д.  Мясникова  (2004).  Их  археологические  и  историко
этноірафические  очерки дали обширнейший  материал  о возникновении  и 
развитии  физической  культуры  и ее средств, основанных на трудовой, иг
ровой и ритуальной деятельности. 

Определяющее  значение для изучения проблем этнической  педагогики 
имели новые историкофилософские  исследования бурятских ученых Н. В. 
Абаева (1990), 3. П. Морхоевой (1980), И. С. Урбанаевой (1995), об объек
тивных условиях формирования коллективистской (экологизированной) лично
сти в бурятском обществе, о системе её этикоэстетических ценностей. 

Сведения о физическом воспитании народов Предбайкалья были выявлены 
вследствие изучения фольклора. Самобытная форма народных эпосов, высокая 
степень  их эмоциональности  наряду  с образами  положительных  героев  явля
лись действенным  средством  высокой мотивации у  детей,  содержащим  бога
тейшие и уникальные сведения об их традиционном физическом воспитании. В 
качестве  доказательной  базы  были  изучены  труды:  И.  Новиковой  (1936), 
Е. Элиасова (1984), И.Е. Тугутова (1992), В. Солоухина (1988), А. Преловского 
(2003), Н. Мыреевой (1990), М.П. Хомонова (1961,1968), Е. Шалбыкова (1991), 
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И.О.  Шаракшиновой  (1987),  М.С  Васильевой  1998),  СП.  Балдаева  (1961), 
Р.А. Шерхунаева (1989), А.И. Уланова (1957). 

В  поисках  фактов  старинных  праздников,  связанных  с  физической 
культурой,  использованы  труды  А.  Бальбурова  (1975),  И.М.  Манжигеева 
(I960), Л.А. Линховоина  (1972), С.Г. Жамбаловой, Г.Р. Галдановой  (1984), 
Н.В.Кима  (2001). 

В  исследовании  изучалась  и анализировалась  специальная  литература 
по истории Сибири, Бурятии, по истории бурятской  культуры. Сведения и 
факты,  относящиеся  к  диссертационному  исследованию,  извлекались  из 
мемуаров,  периодической  печати, справочной литературы. Среди  них сле
дует  выделить  «Образование  в  Восточной  Сибири»;  «Все  о  спорте»;  по 
видам  спорта    «Толковый  словарь»  В.И.  Даля  (2002),  «Большая  Россий
ская  энциклопедия»  (1999).  Изучались  авторефераты  диссертационных 
работ  по развитию  физической  культуры  в  регионах  России  и Бурятии,  в 
частности  Б.Д.  Санданова  (1968),  В.Г.Семенова  (1999),  В.В.  Шохирева 
(2006). 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1.  В  контексте  общей  культуры  народов  Предбайкалья  физическая 

культура  обогатила  культуру  древних  людей  уникальной  информацией  о 
выживании  в  экстремальных  условиях,  содействовала  всестороннему  и 
гармоническому развитию человека Предбайкалья. 

2. В течение многих веков древние люди Предбайкалья  путем  ошибок 
и находок  отшлифовали  систему двигательных  действий,  которая  привела 
к  практическому  успеху  в  трудовой  и  военной  деятельности.  Через  эту 
систему  передавались и типизировались лучшие образцы мыслей в обуче
нии  и  воспитании  предшествующих  поколений,  в  настоящее  время  мате
риал может быть использован педагогами в учебном процессе. 

3. Использование исторического опыта в данной области позволит рас
ширить  и обогатить знания  педагогов, базирующиеся  на  гуманистических 
подходах  в  обучении  и воспитании  молодого  поколения,  в  формировании 
таких  общечеловеческих  ценностей,  как здоровье,  физическое  и психиче
ское благополучие. 

4. В самой постановке проблемы диссертации, не нашедшей должного 
освещения  и  специального  рассмотрения  в  крупных  публикациях  и  дис
сертационных  исследованиях. 

Теоретическая значимость работы заключается в научном уточнении 
процесса  формирования  и развития  физической  культуры,  ее  средств, ме
тодов и форм, существовавших в древний период, и определения основных 
закономерностей  и тенденций  развития  физической  культуры  в средневе
ковый период. 

Теоретически  доказано,  что  в  масштабах  общей  культуры  народов 
Предбайкалья  физическая  культура  представляет  собой  творческую  дея
тельность людей, находящуюся в тесной взаимосвязи с историей культуры 
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Сибири. Определяющую роль в её развитии играла  материальная  база об
щества, его строй и вытекающие из него цели и задачи. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  проведенное 
исследование  будет  являться  исходной  основой  для  будущих  исследова
ний по затронутой в ней проблеме. Использование  исторического  опыта в 
данной области  даст  возможность  расширить  знания педагогов. Решая  за
дачи физического воспитания, педагоги могут использовать опыт  предков 
в  формировании  потребностей  в  систематических  занятиях  физическими 
упражнениями,  в  воспитании  моральных  и волевых  качеств,  в  умениях  и 
навыках  поддержания  высокого  уровня  физической  работоспособности  и 
адаптации  к  суровым  условиям  Предбайкалья.  Освоение  традиционных 
двигательных  действий  позволит  адаптироваться  к  жизни  и  эффективно 
осуществлять трудовую деятельность. 

Материалы  исследования используются в преподавании курса  истории 
физической  культуры  и  спорта  в  ВосточноСибирской  государственной 
академии образования и филиале Российского государственного  универси
тета физической культуры, спорта и туризма в г. Иркутске. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Формирование и развитие физической культуры и её элементов в древ
нем периоде и их влияние на жизнеобеспеченность  людей Предбайкалья. 

2. Переход от основных средств физического воспитания,  заложенных 
на основе трудовой деятельности в древнем периоде, к новым формам фи
зического  воспитания,  основанным  на  военнофизической  подготовке  в 
средневековом периоде. 

3. Самобытные  и целенаправленные  способы  передачи  (инициации) от 
старшего  поколения  к младшему:  знаний, умений  и навыков,  физической 
готовности,  которые  осуществлялись  и  закреплялись  в  промысловой  и 
военной  деятельности,  становясь  неотъемлемым  условием  физического 
воспитания подрастающего поколения. 

4.  Духовная  культура  как ориентир, способ  и метод, направленный  на 
формирование  и  развитие  телесности  человека,  его  физических  качеств, 
умений и навыков, необходимых в охотничьей и военной деятельности. 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  на  базе  Вос
точноСибирской  государственной  академии  образования  с  включением 
дисциплины  «История  физической  культуры  в  Восточной  Сибири»  для 
студентов  «ВСГАО».  Результаты  исследования  апробированы  на  регио
нальных  и межрегиональных  конференциях:  «Проблемы  физического вос
питания  и  спортивной  работы  в  системе  образования»  (Иркутск,  2004); 
«ВостокРоссияЗапад:  Физическая  культура  и спорт  в развитии  здоровье
формируюших  и здоровьесберегающих  технологий» (Иркутск, 2005); «Со
вершенствование  системы  физического  воспитания  и физкультурного  об
разования  в Сибири»  (Иркутск, 2006, 2007); «Молодежный  взгляд  на про
блему  сохранения лингвокультурной  самобытности  миноритарными этно
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сами.  Тенденции  и перспективы»  (Иркутск,  2008);  «Физкультурное  обра
зование,  спорт  и  здоровье»  (УстьИлимск,  2008),  «Проблемы  и  пути  со
вершенствования  физической  культуры  в  системе  довузовского  и  вузов
ского образования» (Иркутск, 2009). 

Кроме того,  имеются  публикации  в журнале  «Вестник  Бурятского  го
сударственного  университета»    «Исторический  путь  возникновения  и 
развития  национальной  борьбы  на  основе  петроглифов  Байкальского  ре
гиона»  (УланУдэ,  2007),  «Возникновение  и  значение  лыж  в  жизнедея
тельности древних людей» (УланУдэ, 2010). Издано  учебнометодическое 
пособие «История физической культуры коренных народов  Предбайкалья» 
(IV в. до н.э.XVII  в. н. э). 

Организация и этапы исследования. На первом этапе (20042005 гг.) 
осуществлялись  изучение,  анализ  и  обобщение  литературы  по  проблеме 
исследования,  обосновывалась  тема,  определялись  объект  и  предмет, 
уточнялись  цель  и задачи  исследования,  положения,  выносимые  на защи
ту,  разрабатывалась  гипотеза.  Была  составлена  программа  и  определены 
методы  проведения  исследования.  Выявлялись  особенности  возникнове
ния физической культуры в Предбайкалье. 

На  втором  этапе  (20062007  гг.) проводился  сбор  по  проблеме  иссле
дования,  анализировались  и составлялись основные  положения  диссерта
ционной  работы,  которые  подтвердили  гипотезу  исследования.  Использо
вались  методические  приемы,  давшие  возможность  углубить  изученную 
проблему и получить результаты работы. 

Третий  этап  (20082009  гг.)  состоял  из  подведения  итогов  исследова
ния,  интерпретации  результатов,  публикации  основных  положений  дис
сертации,  разработки  использования  изученных  материалов,  оформления 
научного труда. 

Структура  и  объем диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  двух 
глав,  выводов,  заключения, литературы.  В тексте  диссертации  имеется  60 
рисунков.  Библиографический  список  насчитывает  159  источников.  Ос
новные результаты  диссертационного  исследования  отражены  в  15 публи
кациях автора, общим объемом  13,83 печатных листов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, степень 
изученности  поставленных  проблем,  определяются  предмет  и  объект  ис
следования,  методологические  основы,  формируются  цель  и задачи рабо
ты, раскрывается  научная  новизна  и значимость  исследования,  дается  ис
ториографический и источниковедческий обзор по теме исследования. 

В  первой  главе  «Физическая  культура  как  социально

педагогический  и  культурный  феномен  в  духовной  жизни  коренных 

народов Предбайкалья»  физическая  культура  рассматривается  в  контек
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сте  с  общей  культуры  коренного  населения  Предбайкалья,  отечественной 
истории, истории физической культуры и спорта, истории педагогики. 

Эта  многоаспектность  и  явилась  объективной  необходимостью  в 
стремлении к целостному осмыслению всей истории физической  культуры 
на региональном уровне. В вопросах происхождения физической  культуры 
мы  опирались  на  концепции,  разработанные  Н.И.  Пономаревым,  Л.П. 
Матвеевым, В.В .Столбовым, Л. Куном, Б.Р. Голощаповым,  базирующиеся 
на  неопровержимых  доказательствах,  на  конкретных  археологических, 
этнографических материалах. Они подтверждаются  наблюдениями за жиз
нью  народов различных частей света, стоящих  в наши дни на ступени ро
дового  строя  (сохранившиеся  аборигены  Австралии,  Африки,  Латинской 
Америки). 

Изучение  археологических  источников  дало  возможность  разработать 
типологическую  классификацию  двигательных  умений  и  навыков,  кото
рые получили развитие  в эпоху неолита  ІѴ ІІІ в. до н. э. Именно  на их ос
нове вырисовывается  полная  картина системного подхода к трудовой дея
тельности через различные физические упражнения. 

К их числу мы отнесли: 
1.  Имитационнотрудовые  упражнения,  которые  трансформирова

лись в современном мире в производственноприкладные  системы физиче
ского воспитания. 

2. Состязательные упражнения, которые стали первоосновой спорта. 
3.  Ритуальные  (культовые) упражнения и особенно игры,  которые 

дали импульс возникновения не только игр типа олимпийских, но иниции
ровали в процессе длительной эволюции формированию культуры. 

4. Естественные силы природы являлись важным средством в укреп
лении здоровья и повышении работоспособности. 

5. Военные упражнения,  которые  впоследствии  образовали  системы 
военнофизической  подготовки. 

Следует  подчеркнуть, что все виды двигательных  действий  в древний 
и  средневековый  периоды  были  органически  связаны  между  собой  и 
функционировали как единый процесс, формировавший социальную  куль
туру древних людей Предбайкалья. 

Имитационнотрудовые  упражнения,  отраженные  в  погребальных 
комплексах  и наскальных  рисунках,  вне  сомнения,  были  первой  школой, 
первоначальной  педагогикой, цель которой заключалась в том, чтобы  нау
чить детей тому, что знали родители. 

Основой экономики в этот период была охотничья деятельность, что в 
свою  очередь  повлекло  за собой усовершенствование  охотничьего  воору
жения   копья, лука и стрел (рис. 1). 

Древний  человек  осознавал,  что  удачную  охоту  можно  обеспечить  не 
только с помощью заранее изготовленных орудий охоты, она зависела от уме
ний и навыков  владения этими видами оружия  (рис. 3). 
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Рис. 1. Погребение у д 
Пономарево против устья р. Белой 

0.  W#l. ijjr 

Рис. 2.Погребение у Братского 
камня обнаружен лук усиленного типа 

С этого момента начинается постепенное отделение двигательных действий 
от реальной охоты и превращение их в физические упражнения. При этом охот
ник осознавал правильность своих действий и сопоставлял с настоящей охотой. 
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Рис. 3. Сцены охоты с применением копья и лука на медведя и олененка 

Однако  процесс зарождения  на основе охотничьей деятельности  не по
зволяет  утверждать,  что  основой  возникновения  физической  культуры 
являлась  именно  охота.  Дальнейший  процесс  становления  физической 
культуры  сопровождался  и своеобразными  ритуальными  действиями  (рис. 
4). Перед выходом  на охоту охотник тренировался,  шлифовал и отрабаты
вал умения и навыки в метании, необходимые в охотничьей деятельности. 

Древние  охотники  не  ограничиваются  усовершенствованием  охот
ничьего  вооружения,  они  развивают  такую  отрасль  хозяйства,  как  рыбо
ловство,  обусловленность  появления  и  развитие  которой  связано  с  даль
нейшим  расселением  людей  в регионе. Что в свою очередь  позволило рас
ширить  пищевые  запасы.  Появился  новый,  более  надежный  источник  су
ществования людей. 
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Рис.4. Ритуальный обряд подготовки к охоте 

Представления  первобытного  охотника  об  окружающем  мире  значи
тельно  расширились,  его ум обогащается  новыми  понятиями,  связанными 
с  практикой  рыболовства.  Физическое  воспитание  продолжается  уже  в 
иных  условиях.  Появление  таких  средств,  как  гарпун,  острога, лодки  под 
парусом,  давало  прекрасные  результаты  в физической  подготовке  и физи
ческом  развитии  древних  людей.  Зарождаются  новые  виды  двигательных 
действий   плавание, гребля (рис. 5, 6, 7). 
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Рис. 5. Изображение лодок,  Рис. 6. Изображение 
плывущих под парусом.  управляющего лодкой 

человека. 

Рис.7. Наличие гарпунов 
связано с развитием 

рыболовства в Предбайкалье 

Ритуальные  (культовые)  упражнения.  Среди  большого  разнообра
зия средств  в подготовке  и передаче опыта, умений  и навыков  в охоте  вы
деляют  ритуальные танцы. Примером  могут служить эвенкийский  танец 
«Икэнипке»  описанные  этнографом  Г.М.  Василевич  и древний  бурятский 
танец «Хатарха»  бурятским  ученым  М. Н. Хангаловым  (18581918). Танец 
«Икэнипке»  представляет  особый  интерес  тем,  что  подготовка  к  охоте 
длилась в течение восьми дней, требовавших  от охотников больших физи
ческих  и психических  затрат.  И даже  после удачной  охоты,  обеспечив  на 
длительный  период  весь род мясом, охотники  демонстрировали  все этапы 
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охоты, совершенствуя  двигательные умения  и навыки, доведя  их до  авто
матизма.  О целях  и  задачах  древнего  бурятского  танца  «Хатарха»  расска
зывает М. Н. Хангалов:  «Прежние  буряты  во время  облавных  охот  вокруг 
Большого  Ёрд  (гора  на оз. Байкал) устраивали  большой  праздник  «Хатар
ха». Этот танец есть  остаток  от прежнего  большого  общинного  зэгэтэаба 
(облавная  охота)».  Само  слово  «хатарха»  в  переводе  с  бурятского  языка 
значит  «бежать рысью»,  подразумевается  бег, длительный  и долгий. Под
тверждение  того, что танцы  являлись подготовкой  к охоте, можно  наблю
дать  и на наскальных рисунках оз. Байкала  и р. Ангары  (рис.  8). При вни
мательном  рассмотрении  этих  антропоморфных  фигур  создается  впечат
ления  о силе мужского тела,  какойто гибкой, почти акробатической  лов
кости. Все  внимание  художника  направлено  к одной  цели   выявить, под
черкнуть  богатырскую  силу  и мощь  изображаемых  существ, явно  божест
венных,  грозных  и могущественных.  Необычность  петроглифов  говорит о 
том, что, возможно, это  шаманы. Слово «шаман», «саман»  с эвенкийского 
языка  переводится  как  «возбужденный,  иступленный  человек»,  «шама
низм»  означает  «прыжки»,  «пляска».  Выполняемые  прыжки  в  процессе 
пляски  это  уже  есть  физические  упражнения,  в  процессе  которых  шаман 
тренирует, упражняет, закаляет свое тело. 

Таким образом, ритуальные танцы содержали весь комплекс двигательных 
действий охоты. В процессе исполнения танца совершенствовались физические 
и  психические  качества  человека,  необходимые  в охотничьей  и военной  дея
тельности.  В  обязанности  шамана  входило  обучение  членов  рода  умениям  и 
навыкам к трудовой и военной деятельности   это был целенаправленный педа
гогический процесс обучения двигательным действиям. 

ад 
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Рис. 8. Ритуальные танцы в исполнении шаманов.  1,3    оз. Байкал;  2   р. 
Белая у села Мальта;  4, 5   Большекадинские пороги Ангары. 

Состязательные  упражнения. Еще один  вид двигательных  действий, 
который  способствовал  зарождению  физической  культуры,    это  борьба. 
Как  вид  активной  деятельности  в  начальный  период  своего  зарождения 
она  имела только  защитные  функции; борьбу  с природными  явлениями, с 
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животным  миром. В процессе борьбы с этими явлениями предки  коренных 
народов  Предбайкалья  разработали  и  объединили  в  единую  систему  все 
двигательные  действия,  которые  были  направлены  не  на  охотничью  дея
тельность, а на развитие собственных физических  качеств и способностей. 

По  мнению  академика  А.  П.  Окладникова,  это  есть  борьба  человека 
против  сил  зла,  против  сил  природы,  с  которыми  сталкивался  человек. 
Правильность  своей  гипотезы  он подтверждает  на примере  якутского  ку
мысного  праздника  «ысыах» и бурятского  рассказа и о существовании  де
монической  женщиныптицы  «муушубуун»  (буквально  «плохая  птица»), 
встреча  с  которой  грозит  человеку  гибелью,  и только  в  борьбе  он  может 
победить ее. 
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Рис. 9. Сцены ритуальной борьбы.  Рис.10. Сцена  борьбы. 

На рис.  10 мы видим  изображение  элементов борьбы  как предтечи  со
временной  бурятской  борьбы  бухэ  барилдаан,  сегодня  этот любимый  вид 
состязаний  входит  в  один  из  распространенных  бурятских  праздников 
Сурхарбан. 

Среди  петроглифов есть рисунки с изображением  лыж, значение кото
рых  трудно  переоценить  в  хозяйственной,  охотничьей  и  военно
прикладной  деятельности  древних  людей.  Эти  наскальные  рисунки  (рис. 
11),  открытые  на берегах  Ангары,  являются  бесспорным  доказательством 
того, что самые  первые лыжи появились в Предбайкалье от 5,5 до 6 тысяч 
лет  назад.  Вспомним  аналогичные  наскальные  рисунки,  находящиеся  в 
Залавруге  (Норвегия),  возраст  которых  четыре  тысячи  лет.  Появлению 
такого  вида  деятельности  способствовали  географические  и  климатиче
ские условия,  в процессе добывания  пищи в зимних условиях  совершенст
вовались  такие  физические  качества,  как  выносливость,  сила,  ловкость, 
необходимые  в  охотничьей  деятельности.  Помимо  этого  лыжи  использо
вались  и как средство связи  между населенными  пунктами.  Свидетельства 
важности  и значимости лыж мы находим  и в духовной  культуре  коренных 
народов Предбайкалья  (рис. 12). Хозяйственная  деятельность  древних лю
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дей  строилась  на  охотничьей  деятельности,  и  древний  человек,  привык
ший  мыслить  конкретно, не мог представить  мир иначе как в образе могу
щественного  огромного лося.  В образе лося  мыслилась  земля,  на  которой 
живет  охотник,  верхний  мир    небо,  звезды,  солнце    и  подземный  мир 
теней  и мертвых.  Даже  такие явления,  как  восход  и заход  солнца,  осмыс
ливались  как  результат  непрерывно  повторяющихся  циклов  охоты  мифи
ческого  охотника  за  «божественным  небесным» лосем,  во время  которой 
лось погибает, а затем вновь рождается и появляется в верхнем мире, что и 
отражено в наскальных рисунках. 

Рис. 11. Сцены преследования  Рис. 12. Мифологические и космические 
и охоты на лося с применением лука и  сцены охоты  на лося с применением 
лыж  лука и лыж. 

На  следующих  рисунках  отражены  фрагменты  игровой  деятельности 
древних  людей  (рис.  13), по которым  возможно  предположить  и показать 
не только  процесс  отделения  двигательных  действий  от трудовой  деятель
ности,  но  и то,  что  древний  человек  понимал  необходимость  тренировки 
умений и навыков к охотничьей деятельности через игровую деятельность. 
Через  игровую  деятельность  совершенствовались  двигательные  умения  и 

. навыки,  активизировалось  внимание,  находчивость  и  сообразительность, 
реакция  на различные  изменения. Именно  такие  качества  нужны  охотни
кам, которые жили и трудились в условиях экстремальных ситуаций. Каж
дый рисунок отражает одиночные и коллективные  игры с мячом  (рис. 13). 
На  первом  рисунке  запечатлен  момент  игры  с  мячом,  напоминающей  со
временный волейбол,  на втором   футбол, на третьем   современную  игру 
«Выжигало». Правила этой игры описаны  в книге Е.А. Покровского  «Дет
ские игры, преимущественно русские». 

Таким  образом,  весь этот  комплекс  игр с мячом  и физических  упраж
нений,  отраженных  на  наскальных  рисунках,  составлял  самобытную  на
родную  систему физической  культуры  древнего  периода.  Эта  система до
полнялась  такими  двигательными  действиями,  как  бег,  прыжки,  метание, 
ходьба,  и  народными  средствами  закаливания  с  использованием  естест
венных сил природы. 
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Рис.13. Одиночные и коллективные игры с мячом 

Погружаясь  в глубь  времен, пытаясь найти ответ, из чего возникли  та
кие  двигательные  действия,  как  бег,  ходьба,  прыжки,  метания,  и  какова 
роль  в  жизнеобеспечении  древних  людей,  мы  обратились  к  этнографиче
ским данным исследователей Сибири. 

Возникновение  этих  двигательных  действий  связано,  прежде  всего,  с 
охотничьей  деятельностью  и географическими  условиями. Умение  быстро 
бегать,  ходить  и  прыгать  через  различные  препятствия  высоко  ценилось 
среди  охотников.  Такие  постоянные упражнения  способствовали  укрепле
нию  здоровья  и  закаливанию  организма,  совершенствованию  физических 
качеств  и способностей  и улучшали  общую физическую  подготовку древ
него человека. 

Известный  этнографсибиревед  В.Л.  Серошевский  (18581945)  пишет: 
«В ходьбе  на  выносливость  и на охоте якуты  уступают только  тунгусам». 
О важности  ходьбы  и применении её в охотничьей деятельности  рассказы
вает этнограф  В. А. Туголуков  (19261986): «Охота требовала от  охотника 
большой  выносливости.  Были  случаи,  когда  гнать  лося  приходилось  не 
один  день,  охотник  падал  от изнеможения,  но охоты  не прекращал,  а,  пе
редохнув,  продолжал  преследование.  О действии  ходьбы  пишет  этнограф 
И.Г. Георги  (17291802): «Нет сомнения, что благодаря  подвижному  обра
зу жизни  тунгусы  сохраняли  прекрасное  здоровье  и бодрость духа.  Благо
даря  ходьбе  организм  у  тунгусов  довольно  долго  сохраняет  свежесть,  но 
зато стареет не постепенно, а быстро». 

Среди двигательных  действий в развитии  человека особое место зани
мает  бег.  Умение  быстро  бегать  высоко  ценилось  среди  охотников.  В.Л. 
Серошевский  о физической  выносливости  эвенка:  «Тунгус  может  вбежать 
на высокую  гору. Ни разу не передохнув, может не есть, не пить, не спать, 
по  нескольку  суток.  Бегают  и  прыгают  эвенки  прекрасно».  Для  развития 
быстроты  бега  эвенки  придумывали  различные  состязания.  Например,  эт
нограф А.Ф. Анисимов описывает,  как военный  вождь Пачаки  обучал  бы
строму  бегу  воина  по  имени  Ховоко:  «Отпустив  важенку  (оленя),  вождь 
Пачаки  погнался  за  ней,  догнав  ее,  схватил  за  ногу,  затем,  передавая  её 
Ховоко,  сказал:  "Ну,  теперь  ты  поймай  важенку  (оленя)  так  же,  как  я  за 
ногу"».  О том,  что  бег  являлся  для  охотников  необходимым  средством  в 
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охотничьей деятельности, упоминает русский естествоиспытатель  путеше
ственник  академик  А.Ф.  Миддендорф  (18151894):  «Их  (тунгусов)  неуто
мимость и живость поражали меня, когда они на минутном привале бегали 
в запуски и состязались  в единоборствах». О значимости  бега пишет и эт
нограф  и исследователь  севера и северовостока  Сибири В.Г.  ТанБогораз 
(18651936): «Легконогая девушка бежала впереди всех, как молодая лань, 
преследуемая  волками.  Она  не  только  бежала  быстрее  парней,  но  даже 
играла с ними, то, подпуская их к себе на расстояние нескольких шагов, то 
снова быстро увеличивая расстояние между ними. Девушка бежала легко и 
стройно  почти  без  всяких  усилий.  Её  мускулы  были  сделаны  как  бы  со
вершенно из другого материала». 

Еще один вид двигательных действий, который использовали древние 
люди в своей  практической  жизни,   это прыжки. О их важности  и значи
мости  можно судить  по лесным  массивам  и горным  системам  Предбайка
лья, в преодолении которых требовалась особая прыжковая подготовка. По 
свидетельству  того  же  А.Ф.  Анисимова,  в  обязанности  военного  вождя 
входило  не только обучение  военному делу, но и обучение в  преодолении 
различных  препятствий.  В.Г.  ТанБогораз  отмечает,  что  народы  Сибири 
использовали  в  обучении  прыжкам  приспособление,  напоминающее  со
временный  батут,  которое  было  распространено  у  всех  народов  севера  и 
северовостока.  Участники  игрищ берут шкуру  и, крепко ухватившись ру
ками за петли, прорезанные в её утолщенных  краях, натягивают её как ко
жу  барабана.  В центре становятся  один или два участника,  в задачи  кото
рых входит выполнить прыжок и сохранить равновесие при приземлении. 

Естественные  силы природы. Как одно из составляющих  в укреп
лении  здоровья,  профилактике заболеваний  и адаптации  к  климатогеогра
фическим условиям  Предбайкалья  коренные  народы использовали закали
вание,  которое  давало  возможность  сохранять  здоровье  и  работоспособ
ность.  Исследователь  Сибири  И.Г. Георги  пишет:  «Закалены,  выносливы, 
во  время  самых  жесточайших  морозов  тунгусы  не чувствительны  к пере
менам  погоды». Изучая  жизнь  и быт тунгусов,  народоволец  В.И. Иохель
сон  (18551937)  отмечал  способность  эвенков  переносить  холод:  «По  це
лым  дням, даже  во время  жестоких  морозов,  он (тунгус)  может  обойтись 
без пищи, сохраняя при этом энергию и бодрость». 

Врачпедиатр  и педагог Е.А. Покровский (18381895) приводит приме
ры закаливания с самого дня рождения: «Зимой тунгусы ездят в нартах  во 
время  перекочевки  с  одного  места  на другое.  Женщины  разрешаются  от 
бремени под открытым  небом  и нередко при температуре минус 40° моро
за,  но  разрешаются  благополучно».  «Тофаларки  в  Иркутской  губернии 
нередко рожают  своих  детей  в пути в зимнее время. Сразу же после  рож
дения женщины  «бросали» свое новорожденное дитя в снег, катали в нем, 
потом согревали его в своих руках, затем завертывали в тряпки или олений 
мех, клали ребенка в зыбку (колыбель), перевязанную через спину оленя, и 
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в  таком  положении  привозили  домой,  где  неизвестно,  производили  ли 
омовение». «Бурятские женщины, живущие по Западному берегу  Байкала, 
р.  Ангары  и  верховьев  р.  Лены,  рожают  детей  по  старинным  обычаям  в 
специально  отведенных  для  этого  помещениях,  температура  в  которых 
была ненамного выше, чем на улице. Роженица с ребенком  не имела права 
возвращаться  в  постоянное  жилище  (в  чум,  юрту)  раньше  чем  через  67 
дней. «Тунгусы к воспитанию своих детей относятся  небрежно и с самого 
нежного  возраста  приучают  к холоду,  оставляя  зимою  в урусах  (дом)  без 
всякого присмотра,  где они играют по 23 часа на морозе». Этнограф А.Ф. 
Миддендорф  пишет: «Мне пришлось видеть, как при самой сильной  сту
же,  в  шалаше,  сквозившем,  как решето, брали  из люльки  голого  ребенка, 
чтобы согреть его перед огнем». Все эти многочисленные факты о высокой 
степени  закаленности  детей  и  подростков  подтверждают  наше  предполо
жение о существовании закаливающих средств, способствовали сохранению и 
укреплению  здоровья  детей,  повышению  работоспособности,  увеличению  ак
тивной продолжительной деятельности, их всестороннему развитию. Закалива
ние было органической частью всего уклада жизни человека. 

Обобщая  содержание  первой  главы,  отметим,  что  коренные  народы 
Предбайкалья  создали  уникальную  первобытную  педагогику,  имевшую 
стройную  исторически  сложившуюся  систему знаний в обучении  молодо
го поколения  двигательным  действиям, необходимым  в трудовой деятель
ности.  В  процессе  своего  развития  физическая  культура  реализовывала 
свои  воспитательнопедагогические  функции  в  воспитании  молодого  по
коления,  в  совокупности  решала  задачи  нравственного,  эстетического, 
трудового,  интеллектуального  развития  древнего  человека  и  достигала 
успеха  там,  где  оказывались  неэффективными  другие  воспитательные 
системы. 

Во  второй  главе  «Становление  физической  культуры  иа  основе 

военноприкладной  подготовки  коренных  народов  Предбайкалья  в 

средневековый  период»  раскрыт  переход  двигательных  действий,  сло
жившихся  в рамках  культовой, игровой  и трудовой деятельности,  к новой 
структуре  физического  воспитания  как профессиональноприкладного  ос
нованного на военном деле. 

Военнофизические  упражнения.  Сложившийся  новый  тип  хозяйствен
ной деятельности   скотоводство   обусловил переход к новым двигательным 
действиям (рис.14), его целью и задачей было воспитание человека, годного не 
только для защиты своих территорий, но и завоеваний чужих территорий. Пер
вые следы перехода от форм движений, сложившихся в древний период, к но
вой форме физического воспитания как военнофизического встречаются у ку
рыкан. Это подтверждают наскальные рисунки (рис.15, 16, 17, 18), а также ки
тайские хроники, согласно которым  курыканы могли выставить до 5000 тысяч 
конного войска. 
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Рис.14. Курыканские 
скаковые лошади. 

Рис. 15. Всадники 
со знаменами 

Рис.16. Курыканский воин 
в боевом  снаряжении. 
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Рис.17,18 Облавная охота с применением лука и верховой езды на кабанов и лося. 

Основой обучения  и подготовки  к военному делу стала облавная охота  В 
последующем эта форма подготовки была взята на вооружение бурятами. Од
ной из особенностей облавной охоты является почти полное совпадение с бое
вой подготовкой. Охотник, прошедший обучение боевому искусству  через об
лавную  охоту,  становился  профессиональным  воином.  По уровню  необходи
мых военных навыков охотникбурят был  сравним с воином, а охотниками  в 
описываемом обществе были все. Все мужское население «с малых лет» умело 
бить белку в глаз и брать на копье медведя или кабана, не уступающих в плане 
опасности вражескому воину. Охота в суровых природноклиматических усло
виях требовала демонстрации разносторонней  физической  подготовки, умения 
хорошо владеть метательным и стрелковым оружием, управлять лошадью, быть 
сильным,  выносливым,  ловким. На охоте проявлялись  и элементы  соревнова
тельной деятельности   кто метко поразит зверя, кто быстрее догонит добычу и 
т.д. В процессе охоты совершенствовались физические и психические качества 
охотника, необходимые в боевой обстановке. Эта форма обучения отражена и 
на рисунках бурятского ученого, этнографа М.Н. Хангалова (рис. 19) и исследо
вателяпутешественника Э.И. Идеса (рис. 20). 

Особая роль в развитии  военного дела, основанного  на боевом  искус
стве, принадлежит эвенкам  (старое название тунгусы). В отличие от куры
кан, бурят, у которых обучение  военному делу строилась на основе облав
ной  охоты,  эвенки  создали  уникальную  систему  подготовки,  основанную 
на военном деле и боевом  искусстве. 



Рис. 19. Схема подготовки к охоте  Рис. 20. Облава у бурят 
через ритуальный танец «Хатарха» 

Примером  может  служить  рассказ  путешественника  Э.И.  Идеса:  «К 
войне  они  (эвенки)  склонны  и на соседей  своих  нападают  часто».  «Люди 
воисты, боем  жестоки»,   отзывались  казаки. О боевом  искусстве  и воин
ственности  эвенков В.Л. Серошевский  пишет:  «Северные  тунгусы  слывут 
искони как народ охотничий, подвижный и воинственный. Как все воинст
вующие  народы,  они  высоко  ценят  физическую  силу,  ловкость,  отвагу, 
любят  борьбу,  состязания,  танцы». Далее он замечает,  что даже якуты  от
дают должное боевым их способностям  и физическим качествам. «Ловкий, 
верток,  как тунгус. Тунгус  может стрелять  на ходу,  на лыжах, лодке,  вер
хом  на олене, стоя, лежа, прыгая...  и попадать  в цель». О военных  столк
новениях,  методах  подготовки  боевому  искусству,  их физических  качест
вах и  способностях  А.Ф. Анисимов  пишет:  «В родовом  обществе  эвенков 
возникает  новая  форма  социальной  организации:  членов  рода  связывает 
общее  хозяйство  и кровное родство, имеет  место четкое разделение  труда 
между полами. Воспитанием  молодого поколения занят весь коллектив. На 
воспитание  помимо труда влияет  и военное дело». В другой работе он пи
шет:  «Физическая  выносливость  и духовная  стойкость    эти  качества  вы
соко  ценились  в  первобытных  социальных  группах,  и  все  рациональные 
формы  общественного  сознания,  такие  как  искусство  (фольклор),  этика, 
мораль,  были  ориентированы  и  дополняемы  соответствующей  системой 
воспитания».  Каждый  род,  племя  имели  свои  методы  и  формы  обучения 
боевому  искусству:  стрельбе  из  лука,  приемам  владения  копьем,  бою  на 
клинковом  оружии,  разным  видам  борьбы  (рис. 21). Правом  обучения  во
енному делу обладал только военный вождь, выбор на должность  которого 
сопровождался  публичным  экзаменом  (рис. 22). В первую  очередь  прове
рялось  его  физическое  состояние.  При  этом  испытуемого  обстреливали 
тупыми  стрелами  шаман  и два лучших  стрелка.  В задачи  испытания  вхо
дило  преодолеть  шесть  препятствий  и  увернуться  от летящих  стрел,  при 
этом  проявить  чудеса ловкости, чтобы  ни одна стрела не задела  и не пора
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нила  его.  Получив  должность,  военный  вождь  приступал  к обязанностям, 
которые  заключались  в  обучении  всех  мужчин  рода  военному  делу,  оно 
было обязательным  и одинаковым  для  всех  и являлось  важнейшим  обще
ственным делом (рис. 22). 
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Рис. 21. Обучение боевому искусству  Рис. 22. Обряд посвящения в военные 
вождем членов рода, племени  вожди через  боевое искусство 

Таким  образом,  можно  отметить,  что  сохранявшие  трудовые  мотивы 
виды  физической  культуры  в древний  период  с  переходом  к  скотоводче
скому  ведению  хозяйства  постепенно  преобразились  и  превратились  в 
практическое  приложение  к военной  подготовке.  Появились  организован
ные  формы  и дидактические  приемы  в воспитании  и обучении  двигатель
ным  действиям,  основанным  на  боевом  искусстве.  Появляются  учителя  
шаманы   члены общины с определенными функциями,  правами и обязан
ностями  в  воспитании  подрастающего  поколения.  Сформировалась  систе
ма, основой которой являлось военное дело. 

Физическое  воспитание детей.  Что касается  вопросов  о физическом 
воспитании  детей  в среде  коренного  населения,  наше  исследование  пока
зало, что оно имело ряд ценных самобытных приемов, средств, которые не 
потеряли  актуальности  и в  наше  время.  Его  целью  являлась  физическая, 
военная  и  психологическая  подготовка  к  выживанию  в тяжелейших  кли
матических  и  географических  условиях  Предбайкалья  и  на  ее  основе  
освоение  промысловой  деятельности  (охоты,  рыболовства,  оленеводства, 
коневодства),  а также  ведение боевых  и оборонительных  действий  в усло
виях  войны.  Задачами  традиционного  физического  воспитания  детей 
бурят,  эвенков,  тофаларов  во  все  времена  были  обучение  закаливанию, 
быстрой  и бесшумной  ходьбе,  бегу  с различной  скоростью  и на  большие 
расстояния,  различным  прыжкам,  а  также  укрепление  здоровья,  развитие 
жизненно  важных  физических  качеств,  воспитание  упорства  и  настойчи
вости  в промысловой  и военной  деятельности,  умение  в течение  длитель
ного  времени  преследовать  добычу,  быстро  и  решительно  действовать  в 
условиях единоборства со зверем или противником, умение терпеть холод, 
голод.  Ходьба  и  бег  на  лыжах,  стрельба  из  лука  из  любых  положений, 
управление  лодкой,  борьба,  метание  копья    весь  этот  комплекс  двига
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тельных  действий  отражен  в трудах  археологов,  этнографов  и  исследова
телей  Сибири:  Е.А.  Покровского  (18381895),  В.Л.  Серошевского  (1835
1945),  В.Л.  Туголукова  (19261986),  А.Ф.  Анисимова  (19191968),  В.Г. 
Миддендорфа  (18151894),  В.  Г.  ТанБогораза  (18651936),  И.Г.  Георги 
(17291802),  А.П.  Окладникова  (19081981),  Р.  Маака  (18251886),  Э.И. 
Идеса (16571708), Г.М. Василевич (18951971). 

Рис. 23. Игры детей эвенков, связанные с бегом 
и метанием копья 

Культ физической  культуры в духовной культуре коренных наро

дов Предбайкалья.  Процесс  освоения  двигательных  действий  зависел  не 
только  от  перечисленных  факторов,  на  состояние  и развитие  физической 
культуры  большое  влияние  оказало  устное  народное  творчество,  основой 
которого  была  идея  воспитания  сильных,  смелых,  ловких,  выносливых 
богатырей  или,  на  языке  современной  теории  и  методики  физической 
культуры,  формирование  физической  культуры  личности  (ФКЛ).  (М.Я. 
Виленский, Г.М. Соловьев). То есть эта идея в рамках древней эпохи пред
ставляла собой качественное, системное, динамическое развитие личности, 
характеризующееся  определенным  уровнем  специальной  образованности, 
физическим  совершенством  и  социальнодуховной  ценностью,  приобре
тенной  в результате  воспитательной  деятельности.  Эта  культура  внесла  в 
элементы  физической  культуры  мощный  психологический  заряд,  воздей
ствуя  на  психику  и сознание  детей  и подростков,  вызывала  у  них  естест
венную  тягу  к совершенствованию  физических  способностей,  стремление 
быть  похожим  на народных  героев  в смелости, силе выносливости, ловко
сти.  Чтобы  оценить  роль  и  значимость  устного  народного  творчества, 
предлагается  ознакомиться  с такими  произведениями  бурятского  народа, 
как «Гэсэр», «Аламжи Мэргэн»,  «Абай Гэсэр», и эвенкийскими  предания
ми  и сказаниями, описанными  исследователем  А.Ф. Анисимовым. Основ
ная  цель  этих  произведений    направленный  ориентир  на развитие  телес
ных  качеств,  и  формирование  и развитие  умений,  навыков  и  физических 
качеств  и их использование в трудовой и зоенной деятельности. 

В  заключении  второй  главы  дан  анализ  перехода  коренного  насе
ления  к  скотоводческому  ведению  хозяйства,  в  процессе  которого  была 
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создана система физического воспитания, основанного на боевом  искусст
ве.  В  связи  с  этим  двигательные  действия  стали  сосредоточиваться  на 
формах движений, характерных для боевой подготовки,  и приобретали все 
большую военную направленность. 

ВЫВОДЫ 

1. Обоснован вопрос становления  и развития физической культуры как 
части  общей  культуры  коренного  населения  Предбайкалья,  которая  исто
рически  возникла  на основе  трех  элементов:  культовой,  трудовой  и игро
вой  деятельности,  которые  в  свою  очередь,  переплетаясь  между  собой, 
постепенно  вросли  в  физическую  подготовку  древнего  человека.  Своими 
средствами,  методами  и  формами  физическая  культура  и  её  компоненты 
сыграли одну  из важных  своих ролей  в формировании  физических  и пси
хических  качеств  человека  Предбайкалья.  Ее  этнопедагогические  тради
ции в обучении и воспитании молодого поколения могут быть использова
ны и в современных условиях. 

2.  Выявлены  основные  средства  физического  воспитания  древнего  и 
средневекового  периодов. Переход к новым видам двигательных  действий 
связан  со  скотоводческим  ведением  хозяйства.  Элементы  физической 
культуры стали  сосредоточиваться  на формах движений, характерных для 
боевой  подготовки.  В  соответствии  с  изменением  условий  жизни  ключе
вой задачей  народов Предбайкалья  (в частности  курыкан, эвенков, бурят), 
являлась подготовка к защите своих и завоеваниям чужих территорий. 

3.  Определена  система,  в  которую  входили  игры  и  упражнения,  со
ставляющие самобытную систему физической культуры народов Предбай
калья. Она дополнялась  народными средствами закаливания  с использова
нием естественных сил природы. Самобытные и нетрадиционные  подходы 
в  обучении  и  воспитании  положили  начало  формированию  физической 
культуры личности. 

4. Изучена духовная  культура коренного  населения Предбайкалья,  от
ражающая  нравственные  принципы  в  обучении  и  воспитании  молодого 
поколения  средствами  физической  культуры,  которые  востребованы  и  на 
современном  уровне.  Несмотря  на  все  трудности  и  сложности,  коренные 
народы  Предбайкалья  создали  оригинальную  систему  двигательных  дей
ствий физической культуры. Опыт, накопленный в развитии двигательного 
образования  и отшлифованный  на протяжении  тысячелетий,  оказал  суще
ственное  влияние  на  становление  и  формирование  современных  видов 
спорта. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Важность  исследования  заключается  в том,  чтобы  образцы  знаний 
коренных народов, которые были получены в течение многих веков эмпи
рически, путем бесчисленных проб, ошибок и находок в сфере  физической 
культуры, которые привели к практическому успеху в трудовой, военной и 
бытовой  деятельности,  донести  до  молодого  поколения  как  эталон  фор
мирования  физической культуры личности. Что должно в первую  очередь 
иметь  вес  основания  в  дальнейшем  сохранении  коренного  населения 
Предбайкалья. 

2.  Материалы  исследования  могут  быть  внедрены  и  использованы  в 
физкультурнооздоровительной  и воспитательной работе  с детьми, подро
стками и студентами  как средства, направленные на укрепление  их здоро
вья и всестороннее физическое развитие. 

3.  Данное  исследование  может  быть  использовано  в  патриотической 
деятельности  допризывной  молодежи в воспитании  нравственных  и воле
вых качеств, необходимых в Вооруженных силах России. 

4.  Систематизированный  материал нашего  исследования дополнит ис
торию физической культуры России, Сибири и Дальнего Востока, а также 
музейные  фонды  Иркутской  области.  В  процессе  внедрения  материалов 
студенты,  учащиеся  повысят  свой  культурный  кругозор,  необходимый  в 
профессиональной деятельности будущего учителя. 

5. Использование  традиционных  игр в вариативной части уроков  фи
зической культуры,  бесспорно, обогатит их, сделает уроки более  интерес
ными, эмоциональными  и существенно повысят двигательную  активность 
учащихся. 
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