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» 

Диссертация состоит та введения, трех глав, результатов исследования, 
приложений.» 

Общий объем диссертации — 186 машинописных -страниц. Список ис-
пользованных документальных и литературных источников содержит 346 
названий. % 

I. Обоснование темы, цель, задачи, 
методы и организация исследования 

Решения XXIV съезда КПСС выдвинули перед физкультур-
ными организациями страны новые задачи по дальнейшему 
массовому развитию физической культуры и спорта среди ши-
роких слоев сельского населения и учащейся молодежи, повы-
шению их роли в воспитательной работе, подъему спортивно-
го мастерства сельских физкультурников. 

Рост экономики колхозов и совхозов, все возрастающий ма-
териальный уровень жизни тружеников сельской деревни соз-
дали реальные предпосылки для массового развития физиче-
ской культуры в сельской местности и повышения уровня спор-
тивного мастерства. 

Важным стимулом для организации массового физкуль-
турного движения на селе явились решения III Всесоюзного 
съезда колхозников. В примерном Уставе колхоза определена 
целая система мер по улучшению культурно-бытовых условий 
жизни колхозников. Впервые в документе, определяющем 
жизнь и деятельность колхоза, большое место уделено физиче-
ской культуре и спорту. Тем самым высоко оценено их соци-
альное и воспитательное значение. Однако достигнутый уро-
вень в развитии физической культуры и спорта сельского насе-
ления не отвечает имеющимоя возможностям и возросшим тре-
бованиям современной жизни советского народа. 

Изучение постановки работы по физической культуре и 

3 



спорту в сельской местности и анализ специальных литератур-
ных источников показывает, что в настоящее время еще не-
достаточно научных исследований, которые отвечали бы совре-
менным требованиям и способствовали совершенствованию си-
стемы физического воспитания на селе. 

Данное исследование посвящено вопросам анализа состоя-
ния и изучения специфики работы в сельских коллективах фи-
зической культуры и разработке путей ее совершенствования 
в условиях сельской местности. 

Местом исследования был избран Краснодарский край, 
один из самых развитых аграрно-лромышленных районов стра-
ны, который характерен не только высоким уровнем сельской 
экономики, но и широким размахом перестройки, преображе-
ния облика села. Известно, что на Кубани общественные отно-
шения достигли особенно высокой степени развития. Кубан-
ская станица, ставшая «полел!» активных общественных про-
цессов, являет во многом будущее села других районов нашей 
страны. Поэтому к Краснодарскому краю к процессам, проис-
ходящим здесь на селе, обращают самое пристальное внима-
ние многие исследователи. На Кубани накоплен значительный 
опыт и ® работе по развитию физической культуры и спорта 
среди сельского населения, который до настоящего времени не 
изучался и не обобщался учеными. 

Перед исследованием были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить состояние практической работы по физической 

культуре и спорту среди сельского населения Кубани в целом. 
2. Обобщить положительный опыт и определить типичные 

недостатки в организации спортивно-массовой работы в сель-
ских коллективах физической культуры. 

3. Изучить отношение сельского населения к физической 
культуре и спорту. 

4. Разработать форму подготовки и повышения квалифи-
кации кадров для сельских коллективов физкультуры. 

5. Предложить некоторые -пути совершенствования физ-
культурно-массовой работы и спортивной работы в условиях 
сельской местности. 

В исследовании использовались следующие методы: а) тео-
ретический анализ и обобщение материалов состояния практи-
ческой работы по физической культуре и спорту среди сель-
ского населения; б) изучение опыта практической работы кол-
лективов физической культуры; в) ретроспективный статисти-
ческий анализ развития физической культуры и спорта в сель-
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оких коллективах края; г) массовый анкетный опрос (локаль-
ный и выборочный); д) интервьюирование; е) социально-педа-
гогический эксперимент по проверке эффективности предлагае-
мых форм работы в сельском коллективе физической культу-
ры; ж) моделирование; з) экстраполирование. 

Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе в 
1967—1968 гг. было изучено состояние работы по физической 
культуре и апорту в краевой организации Д С О «Урожай» и от-
дельных коллективах физической культуры сельской местно-
сти Краснодарского края. 

На втором этапе — январь-февраль 1968 года — методом 
смешанно^ выборки по схеме опроса типа «Креста» (Б. А. Гру-
шин, 1967) проведен опрос сельского населения в возрасте 
18—30 лет, работающего в сельских производственных коллек-
тивах. При этом была создана модель исследования по краю, 
при построении которой учитывались экономические показате-
ли производственных коллективов и районов, географическое 
положение и численность населения, климатические условия 
и т. п. 

Анализ результатов I и II этапа исследования дал возмо-
жность выявить состояние работы по физической культуре и 
спорту среди сельской молодежи по краю в целом и в отдель-
ных коллективах физической культуры, определить типичные 
ее недостатки и наметить пути их преодоления. В результате 
массового анкетного опроса удалось получить более подроб-
ные данные о физкультурных и спортивных интересах сельско-
го населения, его отношения к физической культуре и спорту. 
Был проведен ретроспективный анализ развития физической 
культуры и спорта в сельской местности Краснодарского края 
за 1965—1967 гг. Официальные статистические данные массо-
вого анкетного опроса показали динамику роста по годам об-
щей численности сельского населения, занимающегося физи-
ческой культурой и спортом. 

Все это дало возможность уточнить программу исследова-
ния и осуществить третий его этап. На третьем этапе исследо-
вания в 1968—1970 гг. был проведен социально-педагогиче-
ский эксперимент по проверке эффективности разработанных 
нами форм организации работы по физической культуре и 
спорту в сельской местности. 

При проведении эксперимента были учтены общие задачи 
советского физкультурного движения в целом, а также опреде-
лены особенности, имеющиеся в развитии физической куль-
туры и спорта на местах. 



Краткая характеристика содержания диссертации 

Во «Введении» обосновывается актуальность выбора темы, 
определяются цель, задачи и методы исследования, излагают-
ся вопросы организации исследования. 

В первой главе — «Состояние проблемы по литературным 
источникам и на практике» на основе современного понимания 
диалектики организационных форм в общественном развитии 
излагается проблема управления социалистическим общест-
вом в произведениях классиков марксизма-ленинизма, руково-
дителей Коммунистической партии -и Советского правительст-
ва, трудах ученых философов, экономистов, социологов. 

Основные положения теории управления социалистическим 
обществом созданы К. Марксом и Ф. Энгельсом. Особенно 
большой вклад в ее разработку внес (В. И. Ленин. На основе 
глубокого обобщения опыта социалистического строительства 
в нашей стране — первого такого опыта в истории, В. И. Ленин 
создал учение о сущности и основных принципах научного уп-
равления обществом. 

Современный этап развития социализма выдвигает на пер-
вый план теоретические и практические проблемы совершен-
ствования всей системы социалистического управления. 
Л. И. Брежнев подчеркивает: «На фронтах строительства ком-
мунистической экономики... наука побеждать — это по-сущест-
ву наука управлять! Поэтому изучать науку управления, а ес-
ли надо — и переучиваться — становится первейшей обязанно-
стью наших кадров» 

За последние годы проблемы управленческой деятельности 
привлекают все большее число ученых. В советской философ-
ско-социологической и экономической литературе появились 
работы В. Г. Афанасьева, А. К- Белых, Д. М. Гвишиани, О. А. 
Дейнеко, И. Д . Ермолаева, В. А. Лисичкина, Г. X. Попова, 
Ю. А. Тихомирова, А. М. Румянцева, Ю. А. Дмитриева, В. Н. 
Федотова, А. А. Зворыкина и др. В главе излагается каким 
образом в своих исследованиях ученые касаются аспектов со-
циальных проблем управления, структуры, функций, понятий, 
социально-психологических и инженерно-психологических ас-
пектов управления и т. п. 

Важным видом социалистического управления является уп-
равление духовно-идеологическими процессами развития со-

1 Л. И. Б р е ж н е в ' . Творчески решать новые задачи коммунистиче-
ского строительства. Речь перед избирателями 12 июня 1970 г. «Правда», 
13 июня 1970 г. 
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циалистического общества — управление развитием науки, ли-
тературы, искусства, процессами коммунистического воспита-
ния населения и т. д. 

Много внимания уделяют вопросам управления физкуль-
турным движением в стране Г. И. Кукушкин, К. А. Кулинко-
вич, В. И. Жолдак , Т. М. Каневец, А. В. Царик, О. А. Миль-
штейн, И. И. Переверзин и др., однако анализ научной инфор-
мации свидетельствует о том, что проблема управления и ор-
ганизации физической культуры изучена еще недостаточно. 

В практике конкретных социологических исследований и в 
теоретических работах последних лет все большее место зани-
мают вопросы изучения коллектива как первичной базы социа-
листического общества. 

Вопросами организации и совершенствования работы в 
сельских коллективах физической культуры советские специа-
листы интересуются давно. Статьи, брошюры, методические 
пособия и книги по ее организации и совершенствованию на-
чали появляться еще в 20-е годы и систематически публикуют-
ся по настоящее время: А. Панов, И. Барсуков (1925); Л . М. 
Геркан (1930); Ф. П. Шувалов (1931); Н. Селиванов (1934); 
Д. А Винокуров (1936); И. Т. Осипов, М. Ф. Таборко и А. В. 
Клочков (1946) П. А. Аристов (1950—1962); А. С. Бурханов 
(1963); Ю. Буйлин (1964); П . П. Кобызев (1965—1972); П. А. 
Соболев (1969—1972) и др. 

В последние годы в нашей стране происходит укрупнение 
сельских населенных пунктов и хозяйств. В связи с этим особо 
встает вопрос о совершенствовании форм работы в сельских 
коллективах физической культуры. Практике необходимы ре-
комендации по организации работы по физической культуре и 
спорту не только на центральных усадьбах, но и в производ-
ственных подразделениях (бригадах, отделениях, фермах и 
т. п.). Наряду с этим ставится задача вовлечения в физкультур-
ное движение сельского населения, работающего в немного-
численных коллективах сферы обслуживания. Остро встает во-
прос об организации сельских объединенных коллективов (по 
территориальному или отраслевому принципу). 

Наибольшую актуальность в настоящее время имеют воп-
росы изучения состояния и совершенствования работы в ук-
рупненных сельских населенных пунктах и сельских коллекти-
вах физической культуры. 

Управление обществом, его планомерным развитием охва-
тывает различные стороны общественной жизни, каждая из 
которых обладает своими особенностями. Н о какова бы ни бы-
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ла специфика объектов и сфер управления, оно всегда имеет 
дело с деятельностью людей. При социализме действует общая 
тенденция объединения интересов общества, социальных групп, 
коллективов, личностей. Однако объединение и сочетание ин-
тересов проходят не автоматически, а в процессе сознательной, 
целенаправленной деятельности людей. Отсюда одной из важ* 
ных проблем управления социальными процессами является 
проблема учета и правильного сочетания различных интере-
сов. Задача управления заключается не только в том, чтобы 
учитывать специфику интересов, но и правильно их сочетать, 
находить меру соединения частных интересов с общими, сте-
пень подчинения частных интересов общим. 

Д л я того, чтобы иметь возможность управлять формирова-
нием интересов, необходимо знать их содержание и различные 
формы их проявления. В главе излагается, к а к эти вопросы, в 
той или иной мере, находят освещение в работах А. Г. Кова-
лева, К. Н. Корнилова, Е. С. Кузьмина, В. Г. Кузовлева, А. П. 
Леонтьева, Н. Д . Левитова, К. П. Платонова, П. А. Рудика, 
С. Л. Рубинштейна, В. М. Теплова. Анализируются работы 
Г Г. Водолажского, Ю. Д. Железняка , В. И. Жолдака , А. Ц. 
Пуни, Ю. Ю. Палайма , П. А. Рудика, В. П. Щербакова и дру-
гих ученых, изучавших вопросы мотивации в занятиях физиче-
ской культурой и спортом. Рассматривается, каким образом 
проблема отношения к физической культуре населения осве-
щена в работах Ю. Н. Бердичевского, М. М. БЙка, М. Г. Богда-
нова, Ю. В. Борисова, В. И. Жолдака , Е. И. Омельченко, И. И. 
Переверзина, Ю. С. Тарабыкина, X. А. Фаткуллина и других 
исследователей. Раскрывается содержание исследований во-
просов развития физической культуры и спорта среди сель-
ского населения М. Ф. Бунчуком, К. А. Кулинковичем, И. С. 
Красновым, М. И. Токаревым в историческом аспекте. Ана-
лизируются работы Ю. В. Борисова по проблемам планирова-
ния физической культуры среди сельского населения. В главе 
рассматривается в какой степени вопросы подготовки и по-
вышения квалификации кадров для коллективов физической 
культуры нашли отражение в работах М. В. Бунчука, В. Г. 
Кушнеркова, М. С. Майзлина, И. И. Никифорова, В. Г. Цари-
ка и других авторов. Большой интерес представляют резуль-
таты исследований развития физической культуры среди сель-
ского населения, освещенные в работах зарубежных ученых 
Ф. Граса, Э. Брюнинга, Ф. Л а л я ( Г Д Р ) , Ф. Генова, М. Саро-
ва, И. Соколова (Болгария) ; М. Ханцликовой, М. Юричека, 
Л. Мейцлика (Чехословакия)» А Воля и Ц. Яновского (Поль-
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Ша); У. Константина и С. Опритеску (Румыния) и других. 
Во второй главе —«Собственные исследования состояния 

проблемы в сельской местности Краснодарского края» уста-
новлено, что развитие физической культуры среди сельского 
населения Краснодарского края имеет поступательный, восхо-
дящий характер. По количеству вовлеченного в физкультур-
ное движение трудоспособного населения (38,2%) краснодар-
ская организация «Урожай» является одной из ведущих в 
Российской Федерации. Показатели организационной работы 
(количества коллективов физической культуры, численности 
физкультурников и членов Д С О «Урожай») ежегодно увели-
чиваются. Однако это увеличение идет неравномерно. Так, 
число физкультурников в 1966 году, по сравнению с предыду-
щим годом, возросло на 5,3%, в 1967 г. соответственно — 
на 4,3°/о, а в 1968 г. — только на 0,9%. То же самое можно 
отметить по численности членов Д С О «Урожай»: в 1966 г. по 
сравнению с 1965 г. число их увеличилосьра 3,7%, в 1967 г.— 
на 4,7%, в 1968 г. — на 0,9°/0. Прослеживается неравномер-
ность роста числа коллективов физической культуры.. Так, в 
1966 году, по сравнению с 1965 г. число коллективов увеличи-
лось на 18, а в 1967 г. на 56, в 1968 г. на 16. 

Выявлена тенденция к увеличению вновь создаваемых кол-
лективов в различных организациях (учреждениях культпро-
светц, связи, предприятиях сферы бытового обслуживания на-
селения, общественного питания и т .п . ) , что соответственно 
повышает их представительство в общей совокупности кол-
лективов, входящих в систему Д С О «Урожай». 

Наибольший удельный вес здесь занимают представители 
колхозов и совхозов. Несмотря на то, что доля их в общей со-
вокупности изменяется обратно-пропорционально годам, а до-
ля прочих коллективов — увеличивается, коллективы колхозов 
и совхозов по-прежнему сохраняют доминирующее положение. 
Установлено, что особую актуальность приобретают вопросы 
организации работы во вновь созданных коллективах физиче-
ской культуры, которые, как правило, создаются на базе мел-
ких предприятий, испытывающих потребность в квалифици-
рованном руководстве, спортивной базе, финансировании. Не 
менее важными представляются вопросы изыскания путей и 
форм совершенствования работы в коллективах физической 
культуры крупных хозяйств. Н а рпределенном этапе формы и 
методы физкультурно-массовой работы, Применяемые ранее в 
этих коллективах, дали свои результаты, однако со временем 
они устарели и не обеспечивают перехода на более высокую 
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качественную ступень. Это в значительной мере отражается на 
темпах роста массовости физкультурного движения. Совершен-
ствование форм организации физической культуры диктуется 
объективной необходимостью, отражающейся в содержании 
соответствующих потребностей. Если старые формы организа-
ции не могут более служить удовлетворению последних, то 
нужно искать новые пути повышения эффективности роста. 

Исследования показали, что на протяжении трех лет, с 
1965 по 1967 год, только 6,4% коллективов краевого сельского 
общества «Урожай» были обеспечены работниками, имеющими 
специальное образование. Из них в колхозах и совхозах (ос-
новных структурных звеньях) было всего 2,2% специалистов 
с физкультурным образованием. 

На одного штатного работника приходилось в среднем в 
1965 году— 1940 физкультурников, в 1966 г.— 1950, в 1967 г.— 
1880. 

Согласно перспективному плану Крайсовета Д С О «Уро-
жай», их численность в течение 1968—1970 гг. должна была 
возрасти до 550 чел., т. е. более чем в 10 раз. Однако потреб-
ности краевой сельской физкультурной организации в работни-
ках со специальным образованием в 1968—1970 гг. были удов-
летворены лишь на 3—5%. 

И з анализа официальных материалов Краснодарского кра-
евого совета Д С О «Урожай», Крайсовпрофа, местных совет-
ских профсоюзных организаций и хозяйств установлено, что 
основные расходы на развитие физической культуры и спорта 
в Краснодарском краевом совете Д С О «Урожай» складывают-
ся из юридических и официальных членских взносов, поступа-
ющих от коллективов физической йультуры и отчислений из 
профбюджета. Чистые доходы (без переходящего остатка и 
внутри'бюджетных перечислений)- увеличиваются пропорцио-
нально годам. Основная доля юридических членских взносов 
падает на коллективы колхозов — до 60% и совхозов—15— 
18%. 

Помимо отчислений юридических взносов, колхозами и сов-
хозами края расходуются значительные средства на спортив-
но-массовую работу и строительство спортивных сооружений. 
Исследование показало, что число спортивных сооружений в 
сельской местности края ежегодно увеличивается. Особенно 
заметен рост числа спортивных сооружений за период 1966— 
1970 гг. Если в 1966 г. в селах края было 49 стадионов, то в 
1970 году их стало 71, комплексных площадок было 129, ста-
л о — 218, спортивных залов было 69, стало — 99, футбольных 
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Полей было 769, стало — 909 и т. п. Значительно увеличилось 
число спортивных тиров, баскетбольных площадок, волейболь-
ных площадок, оздоровительных баз и др. 

Установлено, что строительство спортивных сооружений в 
большинстве случаев проводится за счет крупных хозяйств или 
за счет кооперирования средств нескольких хозяйств. Успеш-
ному решению вопроса строительства спортивных сооружений 
способствует проведение смотров-конкурсов, организация со-
циалистического соревнования, а также включение в социаль-
ные планы развития хозяйств вопросов, связанных с улучше-
нием работы по физической культуре и спорту. 

На протяжении 5 лет, с 1966 по 1970 гг., Краснодарская 
краевая «организация общества «Урожай» занимает первые 
места в социалистическом соревновании на лучшую постанов-
ку работы по строительству спортивных сооружений, прово-
димых (Комитетом по физической культуре и спорту при Сове-
те Министров Р С Ф С Р и ЦС Д С О «Урожай». Однако при ана-
лизе динамики соотношения числа коллективов физкультуры, 
физкультурников, приходящихся на одно спортивное сооруже-
ние в разные годы, установлены незначительные изменения в 
удовлетворении запросов населения в спортивных сооружениях. 
Так, в 1966 г. одна комплексная площадка приходилась на 
6,5 коллективов физкультуры, в 1970 г.— на 5 коллективов. На 
один коллектив физической культуры в 1966 г. приходилось — 
3,5 волейбольных площадок, в 1970 г.— 3,2 площадки. Совер-
шенно не изменилось положение с обеспеченностью закрыты-
ми плавательными бассейнами, которых с 1965 г. по 1970 г. 
имеется в сельской местности края 3. 

Во второй главе говорится о том, что спортивная работа 
получила широкое развитие среди сельского населения Крас-
нодарского края. В сельской местности культивируется 18 ви-
дов спорта. Ежегодно проводится большое количество внут-
риколлективных районных и краевых соревнований. Растет 
число подготовленных спортсменов-разрядников. Так, в 1965 
году их было подготовлено 3,2% от общего числа физкультур-
ников, в 1966 г.— 4,5%, в 1969 г.— 6,2%. Показатели подготов-
ки спортсменов-разрядников имеют тенденцию увеличения по 
годам. 

Выявлено повышение роста спортивного мастерства. В 
1965 г. было подготовлено 3 мастера спорта С С С Р и 237 кан-
дидатов в мастера спорта и перворазрядников. В 1969 г. под-
готовлено 24 мастера спорта СССР и 535 кандидатов в мас-
тера спорта и перворазрядников. 
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В IV Всероссийской спартакиаде сельских спортсменов 
1966 г. краснодарцы заняли второе место среди 69 выступав-
ших сборных команд областных и краевых советов Д С О «Уро^ 
жай»" РСФСР. В 1967 г. (на IV летней спартакиаде народов 
Р С Ф С Р ) , в 1968 г. (на первых Всероссийских сельских играх 
колхозной и совхозной молодежи) и в 1969 г. (на Спартакиаде 
ЦС Д С О «Урожай» Р С Ф С Р ) , сборная команда Кубани была 
первой. Наибольшей популярностью у сельского населения 
края пользуется волейбол, шахматы, футбол, настольный тен-
нис, велоспорт. Эти виды получили массовое развитие в боль-
шинстве районов края. 

Выявлена тенденция развития отдельных видов спорта, 
традиционных для определенных районов. Так, в станице Но-
во-Минской широкое развитие получила борьба самбо, в ауле 
Октябрьском — вольная борьба, в Приморско-Ахтарском и 
Усть-Лабинском районах — ручной мяч, в ауле Кошехабль — 
тяжелая атлетика, в Кореновском районе — классическая бо-
рьба. 

К 1972 году звание «Сельский спортивный клуб» было при-
своено 23 коллективам физической культуры ЦС сельских 
Д С О «Урожай», пять из 'них — коллективы Краснодарской 
краевой сельской организации. Первым в крае, в 1965 году, 
звания «Сельский спортивный клуб» был удостоен коллектив 
колхоза им. С. М. Кирова, станицы Ново-Минской. С 1965 го-
да по 1968 год число физкультурников в этом коллективе воз-
росло с 51,2% до 56,9%. В каждом производственном подраз-
делении колхоза были созданы низовые советы физкультуры, 
которые имели свои планы работ. В каждом подразделении 
имеются простейшие спортивные сооружения, оборудование и 
инвентарь. На развитие физической культуры и спорта еже-
годно отпускается в среднем по 11—13 руб. на одного члена 
колхоза. В случае необходимости отпуск средств не ограничи-
вался. В колхозе имеется стадион на 1500 мест, лодочная стан-
ция, Дом рыбака и охотника, 16 волейбольных площадок, 9 
столов настольного тенниса. Завершается строительство двух-
зального Дворца спорта с закрытым 25-метровым плаватель-
ным бассейном. 

В коллективе ежегодно проводится более 40 соревнований, 
помимо этого команды спортивного клуба принимают учас-
тие в 18—22 районных соревнованиях. Сборные команды Ка-
невского района на 80% состоят из представителей спортивно-
го клуба «Кировец». Во вторых Всероссийских играх сельской 
молодежи коллектив «Кировца» занял 2-е место. 
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Коллектив сельхозартели им. С. М. Кирова Каневского 
района по среднему возрасту — один из самых молодых на 
Кубани. В колхозе работает 51,2% молодежи в возрасте 
18—30 лет. 

На высоком уровне проводится физкультурно-массовая ра-
бота в сельских спортивных клубах колхозов «40 лет Октяб-
ря» и «Красная звезда» Динского района, им. В. И. Ленина Ти-
машевского района, совхоза «Степнянский» Кущевского райо-
на, в коллективе физической культуры рисосовхоза «Красно-
армейский» Красноармейского района и др. 

Установлены факторы, способствующие успеху в работе: 
1. Наличие квалифицированного специалиста-организатора 

спортивно-массовой работы. 
2. Четкая структура организации коллектива физической 

культуры. 
3. Организационное укрепление низовых советов физкуль-

туры в производственных подразделениях. 
4. Наличие продуманного календаря спортивно-массовых 

мероприятий на весь год и широкая практика проведения со-
ревнований в производственных подразделениях. 

5. Предоставление самостоятельности и инициативности в 
работе низовым советам физкультуры. 

6. Контакты в физкультурно-массовой работе со школами, 
домами культуры и коллективами физкультуры мелких пред-
приятий и учреждений села. 

7. Согласование планов работы коллективов физкультуры с 
руководством хозяйств, партийными, профсоюзными, комсо-
мольскими и общественными организациями. Обязательное ут-
верждение планов работы коллективов физической культуры 
руководством хозяйств. 

8. Включение в договоры соцобязательств и социальных 
планов развития хозяйств вопросов, связанных с улучшением 
работы по физической культуре и спорту. 

В главе излагаются результаты изучения отношения к фи-
зической культуре и спортивных интересов сельского населе-
ния. Проблема отношения сельского населения к физической 
культуре и спорту-исследовалась с помощью конкретных соци-
ологических методик. 

Обработка количественно-признакового материала осуще-
ствлялась вручную, а также с использованием полуавтоматов 
СИ-15 и СИ-100 (конструкции В. И. Журавлева ) , что позволя-
ло накапливать материал уже в ходе отсчета, классификации, 
предварительной генерализации данных. Окончательная обра-
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ботка материалов производилась с использованием электрон-
но-вычислительных машин. Объектом изучения были: выпуск-
ники средних школ, учащиеся сельских профессионально-тех-
нических училищ, молодежь 18—30 лет, работающая в произ-
водственных коллективах, и руководители обследуемых хо-
зяйств. 

Определялось практическое участие молодежи сельских 
производственных коллективов в спортивно-массовой работе 
по следующим показателям: 

1. Посещение организованных занятий по физической куль-
туре и спорту в секциях, группах. 

2. Выполнение общественной работы по физической куль-
туре и спорту. 

3. Сдача нормативов ко-мплекса ГТО. 
Обобщенные количественные показатели представлены в 

табл. 1. 
Таблица: № 1 

(В % на 100 опрошенных) 

Исследуемые показатели Мужчины Женщины 

1. Посещение организованных занятий по физи-
ческой культуре и спорту в секциях, группах 33,7 15,1 

2. Выполнение общественной работы по физиче-
ской культуре и спорту 26,1 8,2 

3. Сдавали или сдают нормативы комплекса 
ГТО 89,7 28,8 

Одновременно изучалось отношение этой социальной груп-
пы сельской молодежи к физической культуре и спорту и сте-
пень распространения самостоятельных занятий с целью ук-
репления здоровья (табл. 2). 

Сравнение показателей отношения молодежи сельских про-
изводственных коллективов к физической культуре и спорту 
по территориальным зонам Краснодарского края — северной 
и южной, восточной и западной, а также центральной, дает не-
значительные колебания, размах которых не выходит за пре-
делы 0,7—1,8%- Развитие физической культуры и спорта в 
сельской местности, улучшение постановки спортивно-массо-
вой работы, повышение спортивного мастерства сельских 
спортсменов в значительной мере зависят от спортивных ин-
тересов молодежи. Установлено, что наибольший интерес сель-
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Таблица № 2 
(в % на 100 опрошенных) 

Исследуемые показатели Мужчины Женщины 

1. Интересуются спортивными новостями: 
а) посещают соревнования как зрители; 91,3 64,6 
б) смотрят и слушают спортивные радиопере-

дачи 192,9 88,4 
2. Делают утреннюю гимнастику 38,3 24,8 
3. Занимаются самостоятельно в целях укрепле-

ния -здоровья: 
а) играют в волейбол . . . 39,8 36,1 
б) играют в настольный теннис 22,8 19,1 
в) ездят на велосипеде 85,2 75,4 
г) купаются и плавают 84,6 68,3 
д) занимаются рыбной ловлей, охотой . . 73,7 9,6 
е) пользуются средствами закаливания . . . 64,7 42,3 
ж) занимаются туризмом 26,3 22,5 

4. Не желают заниматься физкультурой и спор-
том 11,7 11,1 

5. Не занимаются, но желают заниматься, если 
будут организованы занятия 50,4 52,6 

ское население проявляет к занятиям волейболом, велоспор-
том, плаванию, шашкам. Сравнительно популярны пулевая 
стрельба и народная гребля. Помимо этого мужчины отдают 
предпочтение различным видам борьбы, футболу и тяжелой 
атлетике. Характерно то, что в первую очередь интерес прояв-
ляется к тем видам спорта, которые доступны в условиях сель-
ской местности — волейболу, велоспорту (шоссе), шашкам, 
шахматам, народной гребле. К технически сложным видам, 
требующим длительной систематической работы под руковод-
ством тренера, и к видам спорта, требующих значительных 
материальных затрат и капитальных сооружений, интереса по-
чти не проявляется. Выявлено, что на развитие тех или иных 
видов спорта большое влияние оказывают местные тради-
ции, которые являются характерными для коллектива, села, 
района. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что от-
ношение к физической культуре и спорту молодежи сельских 
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производственных коллективов в основном положительное. 
Физическая культура и спорт занимают значительное место в 
их жизни. Одновременно выявлен неравномерный характер 
развития физической культуры и спорта среди сельской мо-
лодежи в зависимости от половых, возрастных, социально-эко-
номических и других факторов. 

Число занимающихся женщин значительно меньше, чем 
мужчин (женщины — 15,1 %, мужчины — 3 3 , 7 % ) . 

При анализе степени приобщения к физической культуре и 
спорту молодежи с различным семейным положением обнару-
жена существенная разница в показателях у лиц, не вступив-
ших и вступивших в брак. Особенно наглядно это выражено 
у женщин. Результаты исследования говорят о том, что моло-
дежь, не вступившая в брак, физической культуре и спорту 
отдает значительно больше времени. 

Как и следовало предполагать, основной причиной, препят-
ствующей систематическим занятиям физической культурой и 
спортом женатые мужчины и замужние женщины назвали не-
достаток свободного времени (соответственно — 36,4% И 
75,6%). Однако желание заниматься спортом сохраняется у 
значительной части молодежи этой группы (замужние женщи-
ны— 45,2%, женатые мужчины — 72,4%). При организации 
работы по физической культуре и спорту в производственных 
коллективах следует учитывать потребности этого контингента 
и изыскивать формы их удовлетворения. 

Отношение к физической культуре и спорту у мужчин и 
женщин в зависимости от их возраста неодинаково. Так, у 
женщин наибольшее число занимающихся выявлено в возра-
сте 18—21 год. В этой возрастной группе наибольшее количе-
ство женщин занимается самостоятельно различными формами 
физической культуры и спорта. В этом возрасте женщины име-
ют наиболее развитую структуру спортивных интересов. Они 
занимаются или изъявляют желание заниматься четырнадца-
тью видами спорта, в числе которых акробатика, баскетбол, во-
лейбол, велоспорт, народная гребля, конный спорт, легкая ат-
летика, настольный теннис, спортивная гимнастика, пулевая 
Ьтрельба, шахматы, шашки, бадминтон, плавание. Предпочте-
ние отдается волейболу. То же самое наблюдается и в прояв-
лении интересов к спортивной информации: посещают сорев-
нования как зрители — 74,4%, читают спортивные газеты и 
журналы — 25,6%. 

При анализе отношения к физической культуре и спорту 
мужчин различного возраста установлено, что наибольший ин-
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терес к физической культуре и спорту мужчины проявляют в 
возрасте 18—25 лет. В эту возрастную группу попадают юно-
ши, недавно окончившие учебные заведения (школу, сельское 
профессионально-техническое училище, техникум)1, мужчины, 
окончившие высшие учебные заведения и другие. Основным же 
контингентом данного возраста являются мужчины, сравни-
тельно недавно демобилизованные из рядов Советской Ар-
мии. Показатели отношения к физической культуре и спорту 
мужчин в этом возрасте представляют значительный интерес. 
Выявлено, что и внутри этой возрастной группы имеются ко-
лебания в проявлении интересов к физической культуре и спор-
ту. Наиболее ярко физкультурные и спортивные интересы про-
являются в~возрасте 20—24 года. У мужчин указанного возра-
ста число занимающихся в 21 год достигает 43,2%. Сорок 
шесть с половиной процентов из них занимаются утренней гим-
настикой. Число выполняющих общественную работу достига-
ет наивысшего показателя—34 ,8%. Круг спортивных интере-
сов расширяется до 26 видов спорта. Начиная с 26-летнего 
возраста интерес к физической культуре и спорту у мужчин 
заметно ослабевает. К 30-ти годам число занимающихся в 
секциях сокращается почти наполовину и составляет 20,3%. 
Значительно уменьшается количество желающих заниматься 
различными видами спорта (более чем на 13%)- Около 20% 
мужчин (по сравнению с наивысшими показателями) к 30 го-
дам прекращают заниматься утренней гимнастикой. В три ра-
за сокращается число общественников, в шесть с половиной 
раз число самостоятельно занимающихся различными видами 
спортивных игр. В кругу спортивных интересов мужчин к два-
дцати семи годам остается восемь, а к тридцати годам три вида 
спорта (шахматы, шашки, стрельба). Однако число интересую-
щихся спортивными новостями, читающих спортивные газеты 
и журналы, посещающих спортивные мероприятия как зрите-
ли, просматривающих и прослушивающих спортивные теле- и 
радиопередачи почти не изменяется. К 30 годам мужчины те-
ряют интерес к видам спорта, связанным с активной двигатель-
ной'деятельностью. Число желающих заниматься различными 
видами физической культуры и спорта в тридцатилетнем воз-
расте еще достаточно велико и составляет 70,3%- Количество 
же занимающихся — 20,3%. Очевидно, при организации мас-
совой работы в этом возрасте необходимо особенно тщатель-
но учитывать интересы и потребности контингента, изыскивать 
формы приобщения к физической культуре и спорту, пути фор-
мирования спортивных интересов. Не случайно первой из 
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причин, препятствующих занятиям физической культурой и 
спортом, 43,1% мужчин назвали плохую организацию спортив-
но-массовой работы. 

Установлено, что резкого различия в отношении к физиче-
ской культуре и спорту у молодежи колхозов и совхозов не 
наблюдается. Разница их показателей по основным парамет-
рам колеблется от 0,8 до 3%. Не установлена также разница и 
в степени распространения самостоятельных форм занятий сре-
ди колхозников и работников совхозов. 

При анализе отношения к физической культуре и спорту 
сельской молодежи, работающей в колхозах и совхозах с раз-
личными экономическими показателями (в данном случае — 
уровень рентабельности хозяйств), выявлены заслуживающие 
внимания особенности. , 

Данные исследования говорят о том, что развитие физиче-
ской культуры и спорта среди сельской молодежи прямо про-
порционально уровню-рентабельности хозяйств, в которых они 
работают. Наименьшее число занимающихся в спортивных 
секциях, выполняющих общественную работу по физической 
культуре и спорту, занимающихся самостоятельно и прочее, 
выявлено в хозяйствах с более низким уровнем рентабельно-
сти. Это дает основание говорить о том, что социально-эконо-
мические условия хозяйств являются существенным фактором, 
влияющим на развитие физической культуры и спорта в сель-
ской местности. 

В зависимости от экономического развития этот фактор в 
различных районах проявляется по-разному. В Краснодарском 
к р а е — наиболее развитом сельскохозяйственном районе стра-
ны, где экономические условия большинства хозяйств (76,5% 
которых имеет уровень рентабельности от 26% и выше), име-
ются предпосылки для массового развития физической куль-
туры и спорта среди сельского населения. 

Установлено, что выпускники сельских школ обладают раз-
витой структурой спортивных интересов. Наибольшей попу-
лярностью у юношей пользуется волейбол, баскетбол, футбол, 
легкая атлетика, велоспорт, борьба. Среди девушек наиболее 
развиты волейбол, велоспорт, настольный теннис, легкая атле-
тика, бадминтон, спортивная гимнастика. Общественную ра-
боту по физической культуре и спорту выполняют 38,7% юно-
шей и 18,3% девушек. Каждый четвертый выпускник занима-
ется утренней гимнастикой. Широко распространены среди 
учащихся самостоятельные занятия (волейболом, настольным 
теннисом, ездой на велосипеде и т .п.) . Подавляющее боль-
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шинство выпускников — 96,8%, купаются и плавают в водое-
мах. Значительное число юношей — 73,2% занимаются рыб-
ной ловлей и охотой. Характерно, что почти все юноши — 
93,6% и 79,8% девушек сдавали или сдают нормативы ком-
плекса ГТО. Только 7,4% юношей и 8,2% девушек не изъяви-
ли желания заниматься физической культурой и спортом. 

Одновременно выявлены и отрицательные факторы, препят-
ствующие развитию физической культуры и спорта в сельской 
местности: 

а) плохая организация спортивно-массовой работы. На это 
указали 27,6% юношей и 29,2% девушек; 

б) недостаток квалифицированных физкультурных кадров, 
это отметили 40,2% юношей и 36,4% девушек; 

в) нет секции по любимому виду спорта, на что указали 
28,5% юношей, 28,3% девушек; 

г) отдаленность спортивных баз отметили 37,5% юношей и 
44,2% девушек. 

Как показал сопоставительный анализ спортивных интере-
сов школьников и молодежи сельских производственных кол-
лективов, некоторые виды спорта, легкая атлетика в частности, 
имея определенные предпосылки, дальнейшего развития в 
производственных коллективах не получают. Очевидно, здесь 
имеет место недооценка данного вида спорта в коллективах. 

Не на должном уровне среди сельских школьников развит 
туризм: им занимается 12,3% юношей и 11,8% девушек. 

Данные исследования говорят о положительном отношении 
учащихся ОПТУ к физической культуре и спорту. Более трид-
цати процентов учащихся сельских -профессионально-техниче-
ских училищ посещают занятия в спортивных секциях коллек-
тива. Каждый третий выполняет общественную работу по фи-
зической культуре и спорту. Около половины опрошенных име-
ют спортивные разряды. Почти все опрошенные умеют пла-
вать, 73,4% занимаются утренней гимнастикой. Ни один из 
респондентов не указал на то, что» он не имеет желания зани-
маться спортом. 

Наибольшее предпочтение учащиеся СПТУ (как и школь-
ники) отдают спортивным играм: баскетболу, волейболу, фут-
болу. Более 14% изъявили желание заниматься автомотоспор-
том (здесь сказывается влияние профессии, большинство из 
них механизаторы широкого профиля). 

Исследование показало, что отношение и интерес к заня-
тиям физической культурой и спортом у учащихся сельских 
профессионально-технических училищ положительны и пре-
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восходят по некоторым показателям горожан. Сравнение по 
этим же показателям учащихся СПТУ и средних сельских 
школ, а также молодежи, работающей в сельских производ-
ственных коллективах, говорят также в пользу учащихся 
СПТУ. 

Выявлено положительное отношение к физической куль-
туре и спорту руководителей хозяйств (что имеет немаловаж-
ное значение). Установлено, что более 70% из них занимались 
и 10,3% занимаются спортом сейчас. Только 11,5% опрошен-
ных руководителей к физической культуре и спорту равнодуш-
ны. Все респонденты считают, что физическая культура и 
спорт способствуют улучшению здоровья, повышению произ-
водительности труда, являются средствами воспитания рабо-
ты с молодежью и способствуют закреплению ее в сельской 
местности. Основными причинами, задерживающими развитие 
физической культуры и спорта на селе, руководители хозяйств 
назвали следующие: 

1. Недостаток квалифицированных работников, это отме-
тили 100% опрошенных; 

2. Слабая организация работы со школьниками и в произ-
водственных коллективах — 84,7%. 

3. Недостаток спортивных баз —83,3%. 
4. Недостаточная личная инициатива руководителей хо-

зяйств — 82,5%. 
Проведенное исследование позволило установить зависи-

мость: 
3) между экономикой хозяйств и массовым развитием фи-

зической культуры и спорта; 
б) между количеством молодежи и массовым развитием фи-

зической культуры и спорта; 
в) между организацией работы на производственных уча-

стках и притоком населения в ряды физкультурников; 
г) между числом проводимых спортивных мероприятий и 

формированием у населения интересов к физической культуре 
и спорту; 

д) между наличием физкультурных работников и улучше-
нием организационно-массовой работы, строительством спор-
тивной базы, повышением спортивного мастерства. 

Не менее выразительна связь между: наличием спортив-
ных сооружений, местных условий, традиций и развитием тех 

^или иных видов спорта, возрастом и структурой спортивных 
интересов, развитием физической культуры и спорта и мигра-
цией молодежи. Обращает внимание и то, что развитие фи-

20 



зйческой культуры и спорта во многом зависит от того, как 
отражаются эти вопросы в социальных планах и социалисти-
ческих обязательствах хозяйств и производственных предприя-
тий, а также от отношения к ним руководителей хозяйств. 

В третьей главе — «Социально-педагогическии эксперимент 
по проверке эффективности методов и организационных форм 
физкультурно-массовой работы в сельской местности» путем 
активного вмешательства в процесс развития физической куль-
туры и спорта на селе подвергаются экспериментальной про-
верке формы и методы организации физкультурно-массовой 
работы среди населения, исследуется эффективность новой 
формы подготовки и повышения квалификации работников для 
сельских коллективов физической культуры. Эксперименталь-
ной проверке подвергается модель объединенного территори-
ального сельского спортивного клуба, созданного на базе кол-
лектива физической культуры крупного многоотраслевого хо-
зяйства— колхоза им. С. М. Кирова. 

В составе объединенного территориального спортивного 
клуба —24 низовых совета коллективов физической культуры 
производственных подразделений и прикрепленных организа-
ций. При клубе открыта детская спортивная школа, объединя-
ющая учащихся-спортсменов восьмилетних и средних школ, а 
также соответствующих по возрасту учащихся СПТУ. 

В условиях объединенных коллективов особую значимость 
имеет форма организации и распределения функций между от-
дельными структурными звеньями. Во избежание дублирова-
ния и параллелизма необходима четкая дифференцировка и 
координация их работы. С этой целью созданы: 

а) советы (тренеров и Д С Ш ) ; 
б) коллегии (судей и редакционная); 
в) постоянные комиссии (ГТО, учебно-спортивной работы, 

оздоровительной работы, подготовки кадров, агитационно-мас-
совой работы, хозяйственно-финансовой работы, по спортив-
ным сооружениям); 

г) временные комиссии (создаваемые для проведения мас-
совых физкультурно-оздоровительных мероприятий с широким 
участием населения). 

В клубе организована работа по 14 видам спорта. Созда-
ны учебные группы ГТО, группа здоровья и секция туризма. 

Основные средства на физкультурно-массовую работу по-
ступают от коллектива колхоза. 

Организации, прикрепленные к объединенному спортивно-
му клубу «Кировец» отчисляют взносы в размере 0,15% от 
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фонда заработной платы. (Коллективы школьников и учащих-
ся СПТУ от групповых взносов освобождались. 

В качестве дополнительных источников финансирования 
используются индивидуальные взносы членов Д С О «Урожай», 
поступления из профбюджета и местного бюджета. 

Вся деятельность клуба проводится на основе Устава Д С О 
«Урожай». Клуб работает под непосредственным руководст-
вом райсовета Д С О «Урожай» в тесном контакте с партийной, 
комсомольской и профсоюзной организациями. 

В условиях объединенного клуба особое место отводится 
организации работы в низовом звене — первичных коллекти-
вах физической культуры. Управление и укрепление спортив-
ного клуба в целом во многом зависит от уровня постановки 
работы в этом звене, роль которого в данном случае является 
необычной и значительно возрастает. В связи с этим основное 
внимание в опытной работе было обращено на укрепление и 
совершенствование форм работы в низовых звеньях. 

В первую очередь были созданы коллективы физической 
культуры и избраны советы во всех производственных подраз-
делениях и каждой прикрепленной организации. Мы сочли воз-
можным коллективы мелких организаций объединить (по роду 
деятельности) при крупных организациях. 

В целях повышения заинтересованности и авторитета ни-
зового совета было принято решение о выделении средств на 
спортивно-массовую работу с правом использования их по ус-
мотрению совета. Выделялись они только в том случае, если 
коллектив добивался вовлечения в систематические занятия 
физической культурой и спортом не менее 20% работников. 

Вся организационная работа в структурных звеньях про-
водилась на широких общественных началах. Учебно-трениро-
вочная работа в низовых коллективах проводилась инструкто-
рами-общественниками, занятия со сборными командами клу-
ба проводили преподаватели школ, СПТУ, а также приглашен-
ные тренеры и инструкторы-общественники. 

В результате трехгодичной экспериментальной проверки 
установлено, что предложенная форма организации работы — 
объединенный территориальный'спортивный клуб — дает зна-
чительный эффект в условиях сельского населенного пункта. 
В условиях клуба представляется возможность оптимального 
использования квалифицированных кадров и спортивной ба-
зы, широкого привлечения к работе общественного актива, по-
вышения уровня спортивно-технической подготовки занимаю-
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щихся, оптимального управления массовым развитием физи-
ческой культуры среди сельского населения. 

Наряду с проверкой эффективности форм организации ра-
боты объединенного территориального сельского спортивного 
клуба в исследовании была сделана попытка ответить на сле-
дующие вопросы: 

а) какие формы физкультурно-массовой и спортивной ра-
боты наиболее эффективны в условиях низовых коллективов 
физической культуры и в условиях клуба в целом? 

б) какие виды спорта целесообразнее развивать в низовых 
коллективах, какие на уровне сборных команд клуба? 

в) возможна ли систематическая организация физкультур-
но-массовой работы в условиях низовых коллективов (на фер-
мах, в бригадах, отделениях и т. п.) ? 

Опытной проверке были подвергнуты следующие формы: 
а) круглогодичная систематическая работа в кружках, 

группах и секциях с постоянным составом; 
б) регулярные соревнования, проводимые в соответствии с 

календарным планом; 
в) разовые физкультурно-массовые мероприятия, проводи-

мые с нестабильным составом. 
Определено, что наибольший эффект дает форма организа-

ции систематических учебно-тренировочных занятий на уров-
не сборных команд клуба. 

В связи с тем, что в состав сборных команд входят силь-
нейшие спортсмены коллективов, для проведения занятий 
предоставляется лучшая база и привлекаются к работе трене-
ры, имеющие определенные знания и опыт, у занимающихся 
появляется интерес к систематическим занятиям, что в свою 
очередь отражается на: 

а) повышении спортивного мастерства занимающихся; 
б) улучшении подготовки общественных физкультурных 

кадров; 
в) планомерном использовании имеющихся в станице спор-

тивных баз; 
г) налаживании более тесной связи между низовыми кол-

лективами физической культуры. 
В процессе экспериментальной проверки установлено, что 

наиболее эффективными формами организации соревнований в 
низовых коллективах являются товарищеские (матчевые) 
встречи с командами других производственных подразделений, 
личные соревнования на лучшего рыбака, охотника, шахмати-
ста,, соревнования по профессиям и т. п., а также предлагае-
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мые нами новые формы — лично-командные очно-заочные Со-
ревнования между работниками производственных подразде-
лений, соревнования на приз «Блуждающий кубок» и много-
туровые лично-командные соревнования по различным видам 
спорта. 

Значительный эффект получен при организации соревнова-
ний в производственных подразделениях по массовой сдаче 
нормативов комплекса ГТО. 

Из общеклубных соревнований наибольшую популярность 
получили: а) спартакиады специалистов; б) соревнования по 
профессиям; в) спартакиады семей; г) очно-заочные соревно-
вания на лучшего рыбака, стрелка, прыгуна; д) соревнования 
на приз «Блуждающий кубок». 

Исследование показало, что наибольшей популярностью в 
низовых коллективах физической культуры пользуются те ви-
ды, которые связаны с активным отдыхом и развлечением. Осо-
бенно это относится к видам спорта с ярко выраженной эмо-
циональной окраской: волейбол, футбол, настольный теннис, 
городки, гири, стрелковый спорт. Предпочтение этим видам от-
дают 27,6% работников производственных подразделений. От-
носительно высокий процент—19,9% желающих заниматься 
шахматами и шашками. 

В условиях нашей модели виды спорта развивались диф-
ференцированно: 

а) в низовых коллективах — волейбол, футбол, настольный 
теннис, городки, гиревой спорт, стрелковый спорт, шахматы, 
шашки; 

б) на уровне сборных команд клуба (помимо видов, куль-
тивируемых в низовых коллективах) акцентировалось внима-
ние на направленное развитие легкой атлетики, велоспорта, 
конного спорта, борьбы, бокса, баскетбола, ручного мяча, тя-
желой атлетики. 

Дифференцированный, направленный подход к развитию 
видов спорта в значительной мере повлиял на отношение к 
физической культуре и спорту и структуру спортивных инте-
ресов сельских работников, увеличение культивируемых ви-
дов спорта, повышение спортивных результатов, увеличение 
числа занимающихся. 

Эффективность предложенных форм организации работы 
подтверждается следующим: если в 1968 г. (к началу прове-
дения эксперимента) в клубе культивировалось ГО видов спор-
та, причем, систематические занятия проводились только по 
футболу, волейболу, стрелковому спорту и шахматам, то к 
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1971 году (концу эксперимента) в клубе культивировалось 
17 видов спорта. Если в 1967 г. команды коллективов, входя-
щих в состав клуба, в районных и краевых соревнованиях за-
няли 8 призовых мест, то в 1970 году ими было занято 19. Ес-
ли в 1967 году в сборных командах клуба занималось 97 че-
ловек, то в 1970 году их стало 284. 

В заключение главы излагаются результаты опытной про-
верки эффективности новой формы подготовки и повышения 
квалификации работников сельских коллективов физической 
культуры. 

В системе управления физкультурным движением нашей 
страны удаляется большое внимание подготовке и повыше-
нию квалификации кадров, что является непременным услови-
ем эффективной работы по развитию физической культуры и 
спорта среди населения. С этой целью используются различ-
ные формы (вузы, техникумы, школы тренеров, училища, кур-
сы, семинары и т. п.). Однако потребность в квалифициро-
ванных работниках настолько ощутима, что жизнь заставля-
ет изыскивать новые формы подготовки и повышения их ква-
лификации, особенно в сельской местности. 

Нас интересовало: 
а) возможно ли организовать в условиях края, области ка-

чественную работу по повышению квалификации работников 
физической культуры? 

б) обеспечит ли подобная форма массовую подготовку физ-
культурных работников для сельских коллективов? 

в) каково ее отсроченное воздействие на развитие физиче-
ской культуры в сельских коллективах? 

Совместно с работниками краевого комитета по физиче-
ской культуре и спорту и крайсовета Д С О «Урожай» были 
разработаны положение и учебный план новой формы обуче-
ния — шестимесячных заочных курсов по повышению квали-
фикации инструкторов-методистов по производственной гимна-
стике, оздоровительной, физкультурно-массовой и спортивной 
работе. 

Основной задачей в работе курсов является повышение 
уровня теоретических и методических знаний, практических 
умений и навыков инструкторов-методистов, работающих в 
организации Д С О «Урожай». Эти курсы дают возможность, 
не отрывая инструктора-методиста на длительное время ог 
коллектива, вооружить его необходимыми знаниями и навы-
ками в организации физкультурно-массовой и спортивной ра-
боты с сельской молодежью. 
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В начале 1968 г. состоялся набор на экспериментальный 
поток. К занятиям приступили 70 слушателей. Д л я препода-
вания на курсах были привлечены квалифицированные спе-
циалисты, имеющие значительный опыт работы в коллективах 
физической культуры. 

Окончило первый поток 66 человек. С целью изучения мне-
ния, корректировки дальнейшей работы на курсах, был прове-
ден сплошной опрос выпускников. Опрос проводился методом 
интервьюирования и с использованием полуавтоматов СИ-100 
(В. И. Журавлева ) . Все 100% опрошенных высказались за 
проведение в дальнейшем подобной формы повышения квали-
фикации инструкторов-методистов сельских коллективов фи-
зической культуры. Большинство опрошенных (82,3%) счита-
ют, что подобные курсы дают начальную теоретическую и 
методическую подготовку, недостающую сельским физкуль-
турным организаторам. Более половины (57,4%) выпускников 
поставили вопрос о необходимости изучения, обобщения и об-
мене опытом работы передовых коллективов физической куль-
туры. 

Предложенная форма подготовки и повышения квалифи-
кации основного звена физкультурных работников в значи-
тельной степени решила в коллективах края кадровую проб-
лему. Так, в течение 1968—1972 гг. заочные курсы инструкто-
ров-методистов по массово-оздоровительной и спортивной ра-
боте окончило 360 человек, что составляет в 1972 г. 62,2% к 
общему числу методистов, работающих в системе Д С О «Уро-
жай» Краснодарского края. 

В 1969 г. практика работы курсов по повышению квалифи-
кации инструкторов-методистов по массово-оздоровительной и 
спортивной работе при Краснодарском краевом совете Д С О 
«Урожай» обсуждалась на коллегии комитета по физической 
культуре и спорту при Совете Министров СССР. Комитет одо-
брил опыт работы курсов и определил, что подобная система 
повышения квалификации физкультурных работников может 
быть успешно применена во многих областях, краях и респуб-
ликах страны. Приказом № 461 от 18 июня 1969 г. поручено 
всем комитетам по физической культуре и спорту при Советах 
Министров страны и Автономных республиках, исполкомах 
краевых и областных Советов депутатов трудящихся, советам 
сельских спортивных обществ рассмотреть вопрос о создании 
областных, краевых, межобластных и республиканских посто-
янно действующих заочных курсов. 



Выводы: 

1. Созданные в нашей стране за последние годы условия 
для повышения рентабельности и эффективности сельскохо-
зяйственного производства предоставили большие возможно-
сти для широкого развития в сельской местности культуры 
вообще, и физической культуры в частности. 

2. Конкретно-социологическое исследование показало, что 
для значительной части сельского населения Краснодарского 
края характерно положительное отношение к физической 
культуре и спорту. Последние прочно внедряются в режим 
труда, учебы и быта представителей различных социально-де-
мографических групп. Выявлено, что сельское население об-
ладает развитой структурой спортивных интересов, имеющих 
тенденцию к изменению в зависимости от социально-экономи-
ческих и демографических факторов. 

Определено, что у мужчин, проживающих в сельской мест-
ности, наибольшая активность в занятиях физической культу-
рой и спортом проявляется в возрасте 18—26 лет, у женщин в 
возрасте 18—22 года. 

3. В результате исследования установлено, что между де-
кларативным отношением к физической культуре и спорту и 
реальным участием сельского населения в физкультурном 
движении имеется значительный разрыв, который зависит о г 
социально-экономических, демографических факторов, специ-
фики трудовой деятельности и др. 

4. Определено, что за последние годы в сельской местности 
выражается тенденция к укрупнению населенных пунктов, что 
влечет за собой изменение условий жизни, труда и быта. Это 
в свою очередь в значительной мере отражается на физкуль-
турном движении и вызывает необходимость изыскивать бо-
лее совершенные и эффективные формы организации физкуль-
турно-массовой работы. 

5. Выявлено, что укрупнение населенных пунктов дает (в 
общей совокупности) увеличение удельного веса мелких, 
вновь создаваемых коллективов физической культуры (на базе 
предприятий и учреждений сферы обслуживания) и в то же 
время ведет к снижению удельного веса сформировавшихся 
ранее коллективов физической культуры крупных хозяйств. 

6. Установлена резко возросшая в последние годы потреб-
ность сельских коллективов физической культуры в кадрах и 
отсутствие возможности полного ее удовлетворения. Это об-
стоятельство диктует необходимость изыскивать формы под-
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готовки и повышения квалификации физкультурных работни-
ков на местах. 

7. Исследование показало, что существенной разницы в 
отношении к физической культуре и спорту у работников кол-
хозов и совхозов не наблюдается. Одновременно установлена 
зависимость развития физической культуры и спорта от эко-
номики хозяйств. В хозяйствах с более высокими экономиче-
скими показателями уровень развития физической культуры и 
спорта соответственно выше. 

Рекомендации для практики: 

1. В качестве путей повышения эффективности физкуль-
турно-массовой работы в сельской местности могут быть ис-
пользованы следующие формы: 

а) в условиях укрупненных населенных пунктов создание 
территориальных клубов с объединением коллективов хо-
зяйств предприятий и учреждений сферы обслуживания, 
школ и сельских профтехучилищ (по типу модели, предложен-
ной в исследовании); 

б) проведение районных соревнований с участием сборных 
команд производственных подразделений хозяйств (бригад, 
отделений, ферм). 

2. П р и организации физкультурно-массовой и спортивной 
работы в сельских коллективах следует уделить особое внима-
ние производственным подразделениям. 

3. Наряду с подготовкой штатных кадров в специальных 
учебных заведениях, общественных кадров в коллективах фи-
зической культуры, а также из числа выпускников школ, тех-
никумов и вузов изыскивать и совершенствовать формы повы-
шения квалификации физкультурных работников на местах (в 
условиях области, края) в форме, аналогичной предложенной 
в исследовании. 
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циология физической культуры и спорта», 3—11 марта 19171 г. в г. Минске. 

3. На научных конференциях Кубанского государственного универси-
тета (с 1070 по 1972 гг.). 

4. На Всероссийском семинаре по организации пропаганды физической 
культуры и спорта среди сельского населения, 21 декабря 19711 г. в г. Мо-
скве. 

5. На первой научной конференции профессорско-преподавательского 
состава Краснодарского государственного института физической культуры 
28—30 марта 1'972 г. в г. Краснодаре. 

6. На Латвийской республиканской научно-практической конференции 
«Физическая культура на селе» 30 октября — 1 ноября 1972 г. в г. Риге. 
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