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В России процесс возрождения казачества набирает 
силу. В настоящее время кубанские казаки выступают 
субэтнической общностью российского социума, осущест-
вляя сельскохозяйственную, природоохранную деятель-
ность, участие в охране общественного порядка и военной 
службе. Набирает силу процесс возрождения традицион-
ной культуры кубанских казаков, выступающих предста-
вителями региональных кооперативных структур. Суще-
ствует необходимость возрождения традиционных игр  
и упражнений среди населения, идентифицирующего себя 
с казачеством. При этом существует проблема формиро-
вания ресурсного, материально-технического и кадрового 
потенциала физической культуры и спорта казаков на селе. 

Реформирование российской системы высшего образова-
ния вызывает потребность в выявлении обоснованных под-
ходов к развитию физкультурного воспитания студенчества. 
Народные казачьи игры выступают средством воспитания 
патриотизма, сохранения традиций, развития межнацио-
нального сотрудничества, приобщения подрастающего по-
коления к духовной культуре, популяризации здорового образа 
жизни и традиционных видов казачьих состязаний среди обу-
чающихся, в том числе в кооперативных учебных заведениях.

Таким образом, процесс физического воспитания студен-
тов кооперативных образовательных учреждений должен 
основываться на внедрении в учебный процесс по физической 
культуре народных казачьих подвижных игр и состязаний.

В результате замены отдельных официальных средств 
физического воспитания студентов на народные игры, ос-
новывающиеся на проявлении позитивных личностных ка-
честв, будет происходить освоение историко-культурных 
знаний о кубанском казачестве. 

В процессе осуществления данной деятельности не-
обходим учет мотивов и потребностей студентов, сле-
дование учебно-воспитательным задачам. В результате 
будут созданы необходимые предпосылки и условия для 
формирования физической культуры личности студентов 
вузов кооперации, их ориентирование на патриотические 
и этнокультурные традиции региона. В ходе проведенного 
исследования разработана методика применения в физи-
ческом воспитании студентов Краснодарского коопера-
тивного института (филиала) Российского университета 
кооперации народных казачьих подвижных игр, их клас-
сификация по организационно-педагогическим признакам  
и параметрам нагрузки.

In Russia, the process of reviving the Cossacks is growing. 
Today the Cossacks in the social group of the Russian society, 
which is oriented in agriculture, military and law enforcement. 
The Cossacks culture is being revived, which are the represen-
tatives of the regional cooperative structures. At the same time, 
there is a problem of the revival of traditional games and exer-
cises among the population identifying themselves as the Cos-
sacks. There is a problem in the material and technical support 
of physical culture and sports in the village as well. The edu-
cation reforms in Russian Federation dictate the need to find  
the effective approaches to improve the physical education 
among the students.

Cossacks folk games bring up patriotism, preservation  
of traditions, development of international cooperation,  
the introduction in mental culture, popularization of healthy 
lifestyle and traditional types of Cossacks competitions among 
students, including cooperative educational institutions as well.  
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In this way, the physical education of students in the coopera-
tive educational institutions should be based on the introduction 
into the learning process in physical education of the national 
Cossack outdoor games.
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Введение
Реформирование в России высшей школы, прои-

зошедшие преобразования во внешней и внутренней 
политике актуализируют выявление инновационных 
подходов к осуществлению физического воспитания  
и профессионально-прикладной подготовки кубанского 
студенчества. Одним из ключевых факторов в реализа-
ции данного процесса выступает формирование граж-
данственности и патриотизма с опорой на традиционные 
культурные ценности [1].

В то же время в ходе физической подготовки и спор-
тивного совершенствования преимущественно реализуется 
задача воспитания двигательных способностей без ориен-
тации на комплексное становление личности студенческой 
молодежи средствами физической культуры и спорта [2; 3]. 

Данное явление стало следствием ориентации на дви-
гательный компонент физического воспитания студентов. 
При этом недостаточное значение придается развитию ин-
теллектуальных, социально-психологических и нравствен-
ных свойств юношества [4].

В современной теории и практике физического вос-
питания студентов становление и развитие физической 
культуры личности обучаемых требует дальнейших на-
учных изысканий [5; 6]. В комплексном варианте оно 
должно предусматривать, наряду с формированием  
и совершенствованием двигательных способностей, 
становление интеллектуальных и духовно-нравствен-
ных качеств личности, профессиональных навыков бу-
дущего специалиста [7].

До настоящего времени решение обозначенной пробле-
мы не стало объектом специальных научных изысканий. 
Целью исследования выступило выявление теоретико-при-
кладных аспектов применения казачьих подвижных игр  
в физическом воспитании студентов кооперативных обра-
зовательных учреждений. 

Задачи: проследить особенности организации фи-
зической подготовки кубанских казаков с использова-
нием народных подвижных игр; определить основное 
содержание физического воспитания студентов вузов  
в современных условиях; выявить предпосылки и ус-
ловия внедрения народных средств подготовки казаков  
в физическое воспитание студентов кооперативных об-
разовательных учреждений; классифицировать народ-
ные казачьи игры по организационно-педагогическим 
признакам и показателям нагрузки; разработать органи-
зационно-методические подходы к применению народ-
ных казачьих игр в физическом воспитании студентов 
кооперативного вуза.

В работе использованы методы историко-этнографиче-
ского и педагогического исследования.

Организация исследования: первый этап (сентябрь 
2016 – август 2017 г.) — выбор темы, цели и задач, сбор 
и анализ собранных материалов; второй этап (сентябрь 
2017 – август 2018 г.) — систематизация народных под-
вижных игр кубанского казачества по организацион-
но-педагогическим признакам и параметрам нагрузки 
для студентов 18–21 года; третий этап (сентябрь 2018 –  
июнь 2019 г.) — разработка организационно-методиче-
ских подходов к внедрению казачьих подвижных игр  
в физическое воспитание студентов, формулирование за-
ключения и обобщение результатов.

Теоретическая значимость. Результаты исследования 
дополняют историю, теорию и методику физической куль-
туры сведениями о возможности повышения уровня двига-
тельной подготовленности студентов. 

Практическая значимость. Полученные данные по-
зволят корректировать программу физического воспита-
ния студентов вузов потребительской кооперации путем 
использования народных средств физической подготовки 
кубанского казачества.

Результаты исследования и их обсуждение
В настоящее время продолжается динамичное и после-

довательное возрождение кубанского казачества [8], вы-
ступающего важным фактором государственного устрой-
ства в Российской Федерации [9].

Этнопедагогика кубанского казачества представляет 
собой комплексный социально-культурный феномен, объе-
динивший традиционные практические знания, собранные 
казачьим субэтносом. В ней конкретизированы традицион-
ные духовные ценности, целый спектр вопросов воспита-
ния детей и молодежи казачества, их физической и воен-
но-прикладной подготовки.

Комплексная система формирования гармоничной 
личности детей и юношества казаков объединяет кален-
дарные обряды и инициации, культуру взаимоотношений 
в семье и обществе, традиционные средства и методы фи-
зического воспитания и военной подготовки, народные 
виды состязаний, досуговые формы деятельности и тру-
довые операции [10]. 

Система физического воспитания кубанского каза-
чества выступила одной из основных составляющих ка-
зачьей этнопедагогики. В ее основу вошли казачьи под-
вижные игры, отразившие самобытное мировоззрение 
казаков, традиции куначества, взаимоуважения, непри-
миримости к врагу [11].

Вместе с тем до настоящего времени наблюдается 
острая нехватка научно-теоретических и практических 
работ по адаптации и внедрению традиционных форм  
и средств физического воспитания казаков, прежде всего 
народных подвижных игр, в учебно-воспитательную ра-
боту вузов. Отсутствуют программно-методические на-
работки, предусматривающие использование казачьего 
культурного наследия в практике физического воспитания  
и профессионально-прикладной физической подготовки 
российского студенчества.  

В целом народные подвижные игры и состязания каза-
чества являются универсальным и эффективным средством 
сохранения исторического опыта, воспитания патриотиз-
ма, нравственности, двигательных умений и навыков, норм  
и правил поведения в социуме [12].
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Отдельные аспекты формирования личности детей  
и подростков средствами физического воспитания и воен-
но-прикладной подготовки казачества нашли отражение  
в работах отечественных и зарубежных ученых [13; 14].

В создавшихся условиях существует потребность в раз-
работке научно обоснованных подходов к внедрению эле-
ментов системы физического воспитания казаков в практи-
ку физкультурного воспитания студенчества и спортивной 
деятельности населения регионов традиционного прожи-
вания казачества. Позитивным явлением выступит и мас-
совое вовлечение детей и молодежи в регулярные занятия 
народными играми и состязаниями казаков [15; 16].

В то же время проблема научно-практической разра-
ботки вопросов становления физической культуры лично-
сти кубанского студенчества с применением потенциала 
традиционной казачьей педагогики, прежде всего народ-
ных подвижных игр, остается не решенной. Самобытные 
подвижные казачьи игры не находят соответствующего ис-
пользования при обучении кубанских студентов дисципли-
не «Физическая культура» [17].

Физкультурно-спортивное движение в Кубанской об-
ласти в досоветский период (XIX – начало XX вв.) об-
ладало чертами системы и содействовало гармоничному 
воспитанию подрастающего поколения казаков [18; 19]. 
В современных условиях актуально использование дан-
ного исторического опыта в процессе формирования фи-
зической культуры личности студентов в единстве теле-
сного, социально-психологического и интеллектуального 
воспитания.

Существующие программы вузовского физического 
воспитания в целом позволяют достигнуть позитивных 
сдвигов в морфофункциональном развитии и двигательной 
подготовленности обучаемых. При этом в Краснодарском 
крае они не аккумулируют средства и формы, предусматри-
вающие использование этнокультурных традиций казаков.

В этой связи представляется целесообразным примене-
ние двигательного, духовно-нравственного и интеллекту-
ального содержания физкультурного воспитания студен-
тов кооперативных образовательных учреждений с ори-
ентаций на самобытные традиции кубанского казачества.  
В результате будет развертываться процесс формирования  
патри отизма, приобщения студентов к основам межэтниче-
ского взаимодействия.

Народная подвижная игра, обладая высоким эмоцио-
нальным содержанием и воспитательным потенциалом, 
выступает здесь разносторонним средством формирова-
ния личности будущего специалиста с преимуществен-
ным развитием физических способностей. Все это дик-
тует необходимость включение подвижных казачьих игр  
в содержание занятий студентов по предмету «Физиче-
ская культура» [20].

В ходе исследования для студенческой молодежи ку-
банского кооперативного вуза разработана систематизация 
подвижных игр казачества по следующим направлениям.

I. Организационно-педагогические признаки: 1) спо-
соб организации играющих; 2) сюжетное содержание; 
3) демонстрируемые двигательные действия; 4) проявля-
емые физические качества.

II. Параметры нагрузки: 1) координационная слож-
ность; 2) направленность; 3) интенсивность; 4) величина.

Проведенные изыскания позволили констатировать, 
что большинство самобытных казачьих игр соответствуют 
современным официально утвержденным средствам физи-

ческого воспитания студентов (подвижным и спортивным 
играм, легкоатлетическим и гимнастическим упражнени-
ям) не только по показателям нагрузки, но и по организаци-
онно-педагогическим признакам. К данным играм относят-
ся: «В ногу», «Волки, овцы, собаки», «Город», «Горелки», 
«Комар», «Об стенку», «Перетяжка», «Переездной конь», 
«Свинка», «Казаки и разбойники». 

Разработанный организационно-методический подход 
заключается в замене общепринятых средств подготовки 
студентов на соответствующие по исследованным пока-
зателям казачьи игры, включаемые в подготовительную  
и основную части практических учебно-тренировочных за-
нятий по предмету «Физическая культура».

Таким образом, для студентов кооперативных вузов, 
представляющих коренное население территориальных об-
разований Кубани, предпочтительным выступит освоение 
не только официально регламентированного программного 
материала по физической культуре и спорту, но и самобыт-
ных казачьих подвижных игр и состязаний. 

Заключение
Представляется перспективной замена части существу-

ющих средств физического воспитания студентов коопе-
ративных образовательных учреждений на народные под-
вижные игры, содержащие в своей основе проявление по-
зитивных личностных качеств, освоение знаний об истории 
и культуре кубанского казачества. 

Кроме того, для эффективной реализации данного 
направления работы необходим учет мотивационно-по-
требностной сферы обучаемых, четкое следование су-
ществующим задачам обучения и воспитания студентов.  
В конечном итоге все это создаст необходимые предпо-
сылки и условия для формирования физической культу-
ры личности студентов кооперативных вузов, их ориен-
тации на патриотические и этнокультурные традиции ку-
банского региона.

В ходе исследования разработана методика применения 
в физическом воспитании студентов Краснодарского ко-
оперативного института (филиала) Российского универси-
тета кооперации народных казачьих подвижных игр, клас-
сифицированных по организационно-педагогическим при-
знакам и параметрам нагрузки.

Основной целью физического воспитания студентов 
Российского университета кооперации и его филиалов вы-
ступает воспитание гармонично развитой личности, соче-
тающей интеллектуальное развитие, двигательную подго-
товленность и социально-психологическую целостность.

В дальнейшем в качестве перспективных задач разви-
тия физической культуры и спорта в кооперативных вузах 
Российской Федерации следует определить:

1) увеличение количества студентов, занимающихся 
народными играми и физическими упражнениями;

2) привлечение студентов к участию в спортивных со-
ревнованиях по типу традиционных казачьих состязаний;

3) создание спортивного клуба вуза, объединяющего 
секции народных казачьих видов спорта;

4) содействие в формировании культуры здорового об-
раза жизни студентов с привлечением потенциала народ-
ной педагогики;

5) научную разработку учебных программ по фи-
зической культуре студентов кооперативного вуза с ак-
центированием внимания на региональном компоненте 
образования.
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