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Аннотация 
В статье раскрываются основные достижения физкультурно-спортивного движения в Якутии 

как эффективное средство духовного и физического воспитания подрастающего поколения. Основ-
ными результатами, характеризующими развитие физической культуры и спорта в Якутии, являются 
крупномасштабные соревнования Спартакиада по национальным видам спорта, Спортивные игры 
народов Якутии, Международные спортивные игры «Дети Азии», в которых участвуют дети многих 
азиатских стран и регионов России. Все эти движения должны служить эффективным средством фи-
зического, духовного и умственного воспитания подрастающего поколения. 
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Abstract 
The article reveals the main achievements of the sports movement in Yakutia as an effective means 

of spiritual and physical education of the younger generation. The main results characterizing the develop-
ment of physical culture and sports in Yakutia are large-scale competitions of the Spartakiad in the national 
sports, sports games of the peoples of Yakutia, International sports games "Children of Asia", in which chil-
dren of many Asian countries and regions of Russia participate. All these movements should serve as an 
effective means of physical, spiritual and mental education of the younger generation. 

Keywords: education, morality, the younger generation, scientific activity, sports, children's and 
youth sports, physical culture movement, competitions, results. 

Под воспитанием понимается обретение подрастающим поколением опыта стар-
шего поколения и вообще всей накопленной культуры. Теоретические основы воспитания 
заложены в фундаментальных трудах Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского о народной педа-
гогике как основе развития личности, а также огромную роль в воспитании подрастающего 
поколения имеют положения этнопедагогики, которые изучали В.Ф. Афанасьев, А.А. Гри-
горьева, Д.А. Данилов, Н.Д. Неустроев, И.С. Портнягин, Н.К. Шамаев, И.А. Черкашин и 
др. Общеизвестно, что одним из эффективных средств воспитания личности являются за-
нятия физической культурой и спортом, а также ее влияние на подрастающее поколение 
через средства массовой информации. 

Целью данной статьи является изучение основных результатов физкультурно-спор-
тивного движения в Якутии и выявить ее влияние на духовное и физическое развитие под-
растающего поколения.  

Физкультурно-спортивное движение в Якутии начало свое динамичное развитие с 
приходом советской власти. Начали формироваться советы физической культуры, которые 
организовывали массовые спортивные мероприятия. С 1968 года в республике проводятся 
Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары», в последующем начали 
проводиться Спортивные игры народов Якутии, которые проводятся раз в четыре года и 
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имеют большое значение в социально-экономическом развитии и физкультурно-спортив-
ном движении Якутии. 

Одним из главных спортивных и культурных мероприятий Якутии, несомненно, яв-
ляются Международные спортивные игры «Дети Азии», которые проводятся с 1996 года 
по инициативе первого президента Якутии М.Е. Николаева. Организация Международных 
спортивных игр «Дети Азии» была продиктована стремлением содействовать качествен-
ному развитию детско-юношеского спорта, оказать поддержку международного масштаба 
физкультурно-спортивному движению в Азиатском регионе [3]. 

ДИНАМИКА ОХВАТА ИГР 

Как видим, во-первых, значительно выросло количество стран-участниц (диаграмма 
1): 

 
Диаграмма 1 – Страны, регионы 

Во-вторых, Игры отметились увеличением количества спортивных дисциплин (диа-
грамма 2). 

 
Диаграмма 2 – Количество видов спорта 

В-третьих, значительно увеличилось количество спортсменов и официальных деле-
гаций, повысился их уровень (диаграмма 3). 

 
Диаграмма 3 – Количество спортсменов 

Это все говорит о том, что растет интерес и уважение к Играм, что появилась воз-
можность не просто посмотреть на талантливую молодежь, но и проверить ее в серьезной 
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конкуренции. А конкуренция стала намного жестче[2]. 
Одной из главных идей Международных спортивных игр «Дети Азии» является 

установление дружеских отношений между народами, нравственное воспитание подраста-
ющего поколения. 

Все эти физкультурно-спортивные движения стали основой развития национальных 
видов спорта. Национальный вид спорта “Мас-рестлинг” выходит на международный уро-
вень, начали проводиться чемпионаты мира и чемпионаты континентов, а также междуна-
родные турниры. Национальная борьба “Хапсагай” признана федерацией спортивной 
борьбы России, создана Всероссийская федерация борьбы “Хапсагай”. С каждым годом 
увеличивается число детей, занимающихся национальными видами спорта. 

Одним из показателей развития физкультурно-спортивного движения в Якутии 
можно назвать становление и развитие профессионального физкультурного образования 
которые реализовывали потребности общества в физкультурных кадрах. Тем самым под-
держивали здоровый образ жизни, повышали культуру населения, спортивный престиж 
республики на российских и международных соревнованиях. 

За период становления и развития профессионального физкультурного образования 
в Якутии происходили ряд изменений и реформирований в структуре и статусе образова-
тельных учреждений. В настоящее время в Республике Саха (Якутия) профессиональное 
образование в области физической культуры и спорта реализуют два высших и четыре 
средних профессиональных учебных заведения.  

Также наряду с развитием образования в области физической культуры и спорта раз-
вивается и научная деятельность в области педагогической и спортивной деятельности. 
Ежегодно физкультурно-спортивные кадры защищают научные работы в диссертационных 
советах различных вузов. 

С целью изучения влияния физкультурно-спортивного движения в Якутии на под-
растающее поколение нами проведено анкетирование среди школьников Республики Саха 
(Якутия), которое выявило положительное влияние на духовное и физическое воспитание 
подрастающего поколения. Дети в подростковом возрасте и молодежь стали проводить 
свое свободное время в спортивных залах, поддерживать здоровый образ жизни. 

Все эти физкультурно-спортивные движения, которые проводятся в республике по-
ложительно влияют на духовное и физическое воспитание подрастающего поколения. 
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