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Рисунок 5 – Отношение мужчин к платным оздоровительным услугам 

 
Рисунок 6 – Отношение женщин к платным оздоровительным услугам 

Таким образом, проведенное исследование привело нас к следующим выводам: 
1. Самыми популярными, доступными и эффективными видами физической ак-

тивности в городе Хабаровске стали плавание и волейбол. Платные оздоровительные и 
зрелищно-спортивные услуги имеют место быть, но они должны стать ещё доступнее для 
людей всех возрастов.  

2. Важной задачей на сегодняшний день является привлечение населения города 
Хабаровска к регулярным занятиям спортом и физической культурой с целью увеличе-
ния показателей здоровья граждан разных возрастных групп. И с каждым годом все 
больше хабаровчан будут делать уверенный выбор – в пользу спорта и здорового образа 
жизни. 
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Аннотация 
Проблема физического воспитания детей занимает первое место во всем мире. Особенно 

остро эта проблема поставлена сегодня перед нашей страной, находящейся в состоянии социально-
экономических и политических преобразований, оборотной стороной которых является процвета-
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ние алкоголизма, наркомании, рост количества правонарушений, падение нравственности. Народы 
крайнего севера эмпирическим путем нашли адекватную условиям их функционирования модель 
физического воспитания – сочетания умственного, физического, нравственного, трудового, эстети-
ческого развития человека. Развитие физических качеств тесно связано не только состоянием здо-
ровья, но и правильной системе физического воспитания. 

Ключевые слова: психологический фактор, этническое воспитание, народы севера, экс-
тремальные условия. 
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The problem of physical education of children is ranked as the first in the world. This problem is 

especially acute today for our country, which is in state of the socioeconomic and political transfor-
mations, the flip side of which is the prosperity of alcoholism, drug addiction, the growth in the number of 
offenses, and the fall of morality. The peoples of the extreme north empirically found a model of physical 
education adequate for the conditions of their functioning - a combination of the mental, physical, moral, 
labor, aesthetic development of man. The development of physical qualities is closely related not only to 
the state of health, but also to the correct system of physical education. 
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Требования современного мира находит инновационные пути развития по всем 
направлениям. Каждый этнос в мире имеет свой генетический особенный код, который 
используют в фармакологии, генетике, медицине и т.д. Выдающееся спортивное дости-
жение – это результат сложного взаимодействия наследственных факторов и влияния 
внешней среды [1]. На изменения генетического кода, т.е. ДНК влияет не только мутации 
хромосом, но и окружающая среда, природа, этническая принадлежность. 

Так, этническая педагогика коренных народов Севера рассматривала физическое 
воспитание как систему, образующую основу всего воспитательно-образовательно-
оздоровительного процесса подрастающего поколения [2]. Во многом физическое со-
вершенствование человека достигалось в процессе трудовой деятельности, когда форми-
ровались трудовые навыки, развивались выносливость, быстрота, сила, ловкость, воспи-
тывались морально-волевые качества [2]. Тяжелые условия жизни и труда (оленеводство, 
скотоводство, охота, земледелие в условиях вечной мерзлоты), сложный характер произ-
водственной деятельности – это исторически сложившиеся факторы, способствовали 
возникновению своеобразных физических упражнений, игр, состязаний у народов Севера 
[2]. К сожалению, эта система этнического физического воспитания мало изучена. [2]. 

Специалисты, занимающиеся данной проблемой, справедливо отмечают, что в об-
ласти физического воспитания национальное для коренных народов Севера – это сочета-
ние специфических свойств организма человека (закалка) с использованием народных 
игр, самобытных физических упражнений и т.д. на бумаге [2]. Например, якутский эпос 
олонхо содержит яркие и красочные описания подготовки воинов и техники схваток в 
народных традициях [2].  

Крайний Север способствовала к развитию условного рефлекса «выживания в экс-
тремальных ситуациях природы». Чтобы выжить, прокормить не только себя, но и се-
мью, сохранить род, племя человек должен был иметь незаурядные способности не толь-
ко физические, но и умственные. Человек вынужденно придумал и передавал особую ме-
тодику воспитания при экстремальных условиях природы. Первые исследователи МААК, 
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Серошевский В, Мидденторф А.Ф и многие другие подчеркивали в своих трудах особое 
этническое воспитание. Человек имел ряд особенных психологических и физических 
факторов, которые отвечали, способствовали выжить. И на этой основе люди образовали 
особую систему воспитания подрастающего поколения. Несколько столетий этническая 
система воспитания используется в воспитании детей. Склонность к риску и выживания 
в любых экстремальных ситуациях (охота на крупных животных, войны между племена-
ми, голод, холод, морозы до -60°C и т.д.) передается генетически из поколения в поколе-
ния у народов Крайнего Севера, но без развития качеств, данные способности не могут 
развиваться. До настоящего времени эти факторы влияют на психологическое и физиче-
ское развитие являются отличительной чертой характера народов Севера. И на основе 
изученной литературы мы предположили 2 вида факторов (таблица 1), которые способ-
ствовали развитию физических и психологических факторов выживания человека в усло-
виях экстремальной природы. Эти факторы являются основными качествами, которыми 
обладают спортсмены. Исходя из этого, предположили, что народы Севера предрасполо-
жены психологически и физически к таким видам спорта как единоборства, бокс, вольная 
борьба, стрельба из лука, фехтование. Использование факторов системы воспитания 
народов Севера в экстремальных условиях с использованием инновационных методов 
отбора в спортивном мире даст развитие таких видов спорта. 
Таблица 1  

А. Психологический фактор охотника народов Крайнего Севера, воина-ботура 
Психологический фактор воина-ботура, охотника  Психологический фактор спортсмена 

Оперативность мышления Оперативность мышления 
склонность к риску склонность к риску 
самоконтроль самоконтроль 
аналитическое мышление аналитическое мышление 
работоспособность работоспособность 

Б. Физические факторы охотника народов Крайнего Севера 
Физический фактор воина-ботура, охотника  Физический фактор спортсмена 

выносливость выносливость 
ловкость  ловкость  
быстрота быстрота 
гибкость гибкость 
сила сила 
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