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Аннотация 
Работа посвящена особенностям деятельности детско-юношеской спортивной школы в 

Приморском крае, спортивной инфраструктуре, кадровому составу специалистов, социальной 
обстановке. Рассматривается вопрос кадрового менеджмента по таким видам спорта, как 
кикбоксинг, футбол, армспорт, волейбол. В статье рассмотрена спортивная квалификация тренеров 
и занимающихся, в частности по таким видам спорта, как армспорт, настольный теннис, легкая 
атлетика, баскетбол, акробатика. Выявлено, что низкий уровень спортивной квалификации юных 
спортсменов напрямую зависит от уровня квалификации тренера. Нестабильность кадровых 
ресурсов выявлена в баскетболе, каратэ, кикбоксинге и армспорте. Проанализирован 
административный состав ДЮСШ и количество спортивных сооружений в Приморском крае. 
Рассмотрено соотношение доходов и расходов в деятельности ДЮСШ в Приморском крае.  
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Annotation 
The article is devoted to the peculiarities of the activity of the children and youth sports school in 

Seaside region, the sports infrastructure, the staffing of specialists, and the social situation. The issue of the 
personnel management in such sports as kickboxing, football, armsport, volleyball is being considered. The 
article examines the sports qualification of the coaches and those involved, in particular in such sports as 
arm sport, table tennis, track and field athletics, basketball, acrobatics. It was revealed that the low level of 
sports qualification of young athletes directly depends on the level of the coach's qualification. The instabil-
ity of human resources is revealed in basketball, karate, kickboxing and armsport. The administrative com-
position of the sports school and the number of sports facilities in Seaside region are analyzed. The ratio of 
the incomes and expenses in the activity of the Youth Sports School in Seaside region is considered. 
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Реформация российской системы физической культуры и спорта неизбежно опре-
деляет новые закономерности и региональные особенности развития детско-юношеского 
спорта. В отдаленных регионах нашей страны, в моногородах детско-юношеские спортив-
ные школы являются не только центрами спорта, но образовательно-воспитательной сре-
дой для всего муниципального образования. Особенности спортивной инфраструктуры, 
кадровый состав специалистов, социальная обстановка отражаются на деятельности 
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ДЮСШ. 
Анализ статистических данных за 2017 год показал (таблица 1), что в ДЮСШ «Фе-

никс» г. Артем Приморского края работают 33 тренера-преподавателя по 11 видам спорта. 
Наибольшее число тренеров насчитывается по акробатике, легкой атлетике, баскет-

болу и настольному теннису. Меньше половины из них имеют высшее физкультурное об-
разование и высшую квалификационную категорию. Особенно остро вопрос кадрового ме-
неджмента стоит по таким видам спорта, как кикбоксинг, футбол, армспорт, волейбол. 
Тренеры по данным видам спорта работают без специального физкультурного образова-
ния. В целом в ДЮСШ таких специалистов насчитывается 60,6%, что указывает на доста-
точно серьезную проблему качества и эффективности всего учебно-педагогического про-
цесса. Руководство спортивной школы необходимо активизировать работу в данном 
направлении. 
Таблица 1 – Численность тренерско-преподавательского состава ДЮСШ «Феникс» (2017 г.) 

Вид спорта 
Всего 

тренеров 
Штатных 

Профессиональное образование 

высшее среднее 
физкультурное 

высшее среднее 
чел % чел % чел % чел % 

Акробатика 8 8 6 75 2 25 5 83,3   
Прыжки на батуте 1 1 1 100 - - 1 100   
Баскетбол 4 2 2 50 - - 1 50   
Греко-римская борьба 1 1 1 100 - - 1 100   
Настольный теннис 4 2 1 25 1 25 1 100   
Каратэ 2 2 1 50 1 50 1 100   
Легкая атлетика 6 6 4 66,7 2 33 3 75   
Кикбоксинг 1 1 - - 1 100 -    
Футбол 2 1 - - 1 50 -    
Армспорт 1 1 - - 1 100 -    
Волейбол 3 3 - - 3 100 -    
ИТОГО 33 28 16 48,5 13 39,4 13 39,4   

Численность занимающихся в ДЮСШ «Феникс» представлена в таблице 2. Всего в 
ДЮСШ «Феникс» в 2017 году насчитывалось 1076 занимающихся. 

В школе функционирует 75 отделений по 11 видам спорта.  
Таблица 2 – Численность занимающихся в ДЮСШ «Феникс» 

Вид спорта 
Число отделений 
по видам спорта 

Численность занимающихся на этапах подготовки 
СОГ НП УТГ СС Всего 

Акробатика 21 36 168 54  258 
Прыжки на батуте 3  17 31  48 
Баскетбол 10  150 15  165 
борьба 1  - 30  30 
Настольный теннис 7  72 8  80 
Каратэ 4  37 30  67 
Легкая атлетика 11  84 52 8 144 
Кикбоксинг 3  27 12  39 
Футбол 5  75 -  75 
Армспорт 5 48 12 -  60 
Волейбол 5  80 30  110 
ИТОГО 75 84 722 262 8 1076 

Больше всего юных спортсменов на акробатике (258 чел.), баскетболе (165 чел.), 
легкой атлетике (144 чел.) и волейболу (110 чел.). В спортивно-оздоровительных группах 
по акробатике занимаются 36 чел. и по армспорту – 48 чел. Самой многочисленной явля-
ется группа начальной подготовки – 722 чел., далее учебно-тренировочная группа – 262 
чел., и группа спортивного совершенствования по легкой атлетике – 8 чел.  

В спортивной школе обучаются в основном дети 6-15 летнего возраста (таблица 3). 
Численность мальчиков составляет 66,6%, девочек наполовину меньше – 33,4%. В группах 
по акробатике и баскетболу занимаются по одному человеку с ограниченными 
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двигательными возможностями.  
Спортсменов-инструкторов насчитывается 23 чел.: прыжки на батуте – 6 чел., 

греко-римская борьба – 4 чел., акробатика – 3 чел., баскетбол – 3 чел., легкая атлетика – 3 
чел., настольный теннис и каратэ – по 2 чел. 
Таблица 3 – Численность различных категорий детей, занимающихся в ДЮСШ «Феникс» 

Вид спорта Всего 

Из числа занимающихся 

6-15 лет инвалиды женщины 
Спортсмены  
инструкторы 

чел. % чел. % чел. % чел. % 
Акробатика 258 218 84,5 1 0,4 176 68,2 3 1,2 
Прыжки на батуте 48 45 93,7   26 54,2 6 12,5 
Баскетбол 165 61 37 1 0,6 22 13,3 3 1,8 
Греко-римская борьба 30 24 80   - - 4 13,3 
Настольный теннис 80 67 83,7   24 30 2 2,5 
Каратэ 67 65 97   4 6,0 2 3,0 
Легкая атлетика 144 105 73   52 36,1 3 2,1 
Кикбоксинг 39 27 69,2   - - - - 
Футбол 75 75 100   - - - - 
Армспорт 60 28 46,7   - - - - 
Волейбол 110 67 61   56 51 - - 
ИТОГО 1076 782 72,7   360 33,4 23 2,1 

В абсолютных единицах больше всего спортсменов-разрядников насчитывается по 
акробатике (91 чел.), баскетболу (81 чел.), легкой атлетике (66 чел.), волейболу (62 чел.) 
(таблица 4). Относительно общей численности занимающихся, спортсменов-разрядников 
больше всего в прыжках на батуте (100%), греко-римской борьбе (100%), каратэ (70,1%), 
футбол (65,3%), кикбоксинг (64,1%).  Большинство разрядников (46,4%) имеют юноше-
ские разряды, первый разряд у 4,8%, кандидатов в мастера спорта – 2,2% и ни одного ма-
стера спорта. 

Следовательно, необходимо усилить работу по повышению спортивного мастер-
ства занимающихся, в частности по таким видам спорта, как армспорт, настольный теннис, 
легкая атлетика, баскетбол, акробатика. Низкий уровень спортивной квалификации юных 
спортсменов напрямую зависит от уровня квалификации тренера. В ДЮСШ «Феникс» 
именно по этим видам спорта имеются проблемы высококвалифицированных кадров, т.е. 
тренеров с высшим специальным образованием. 
Таблица 4 – Численность спортсменов-разрядников в ДЮСШ «Феникс» 

Вид спорта 
Общая  

численность 

Из числа занимающихся спортсменов-разрядников 

Всего 
массовые  
разряды 

1 разряд КМС 

чел. % чел. % чел. % чел. % 
Акробатика 258 91 35,3 90 34,9   1 0,4 
Прыжки на батуте 48 48 100 35 73 9 18,7 4 8,3 
Баскетбол 165 81 49,1 81 49,1   -  
Греко-римская борьба 30 30 100 20 66,7 6 20 4 13,3 
Настольный теннис 80 27 33,7 24 30 2 2,5 1 1,2 
Каратэ 67 47 70,1 43 64,2 3 4,5 1 1,5 
Легкая атлетика 144 66 45,8 61 42,4 4 2,8 1 0,7 
Кикбоксинг 39 25 64,1 23 60 2 5,1   
Футбол 75 49 65,3 49 65,3     
Армспорт 60 12 20 12 20     
Волейбол 110 62 56,4 62 56,4     
ИТОГО 1076 538 50 500 93 26 4,8 12 2,2 

В дополнении к рассмотренным данным, изучим эффективность деятельности 
ДЮСШ по подготовке спортсменов-разрядников в 2017 году (таблица 5). 

В ходе анализа установлено, что в отчетном году подготовлено 329 разрядников, из 
них 313 чел. (95,1%) – массовых разрядов, 9 чел. (2,7%) – первого разряда (борьба – 4 чел.; 
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каратэ – 3 чел.; легкая атлетика и кикбоксинг по 1 чел.); 7 чел. (2,1%) – кандидатов в ма-
стера спорта (борьба – 5 чел.; прыжки на батуте и настольный теннис – по 1 чел.). 
Таблица 5 – Численность спортсменов-разрядников в ДЮСШ «Феникс», подготовленных 
в 2017 году 

Вид спорта Всего 
Спортсмены-разрядники 

массовые разряды 1 разряд КМС МС 
чел. % чел. % чел. % чел. % 

Акробатика 55 55 100       
Прыжки на батуте 24 23 95,8   1 4,2   
Баскетбол 30 30 100   -    
Греко-римская борьба 28 19 67,8 4 14,3 5 17,9   
Настольный теннис 16 15 93,7 -  1 6,3   
Каратэ 43 40 93 3 7,0     
Легкая атлетика 32 31 96,9 1 3,1     
Кикбоксинг 16 15 93,7 1 6,3     
Футбол 23 23 100       
Армспорт 3 3 100       
Волейбол 59 59 100       
ИТОГО 329 313 95,1 9 2,7 7 2,1   

Больше всего спортсменов-разрядников подготовлено по волейболу (59 чел.), акроба-
тике (55 чел.), каратэ (43 чел.), легкая атлетика (32 чел.), баскетбол (30 чел.), борьба (28 чел.). 

В 2017 году осуществлялось регулярное финансирование деятельности ДЮСШ 
«Феникс». Основная доля расходов была затрачена на заработную плату штата спортивной 
школы (84,3%). На участие в соревнованиях и на учебно-тренировочные сборы затрачено 
817,7 тыс. руб., что составляет 9,5%, на оздоровительную кампанию – 500 тыс. руб. (3,7%), 
на содержание спортивных сооружений – 231,4 тыс. руб. (2,4%). 

Анализируя результаты деятельности ДЮСШ «Феникс» за пятилетний период 
(2013-2017 гг.), отметим, что работа осуществлялась по 13 видам спорта, однако занятия 
по спортивной аэробике и боксу проводились лишь один год (табл. 6). 
Таблица 6 – Динамика численности занимающихся в ДЮСШ «Феникс» 

Вид спорта 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Акробатика 251 148 220 237 258 
Прыжки на батуте - 40 40 43 48 
Спортивная аэробика - 92 - - - 
Бокс 30 - - - - 
Баскетбол 198 124 115 111 165 
Греко-римская борьба 67 54 36 14 30 
Настольный теннис 90 115 55 96 80 
Каратэ 108 175 129 142 67 
Легкая атлетика 66 70 205 126 144 
Кикбоксинг - 24 24 24 39 
Футбол 96 71 105 84 75 
Армспорт 48 42 24 24 60 
Волейбол - 30 63 62 110 
Всего 954 985 1016 963 1076 

Динамика численности занимающихся в спортивной школе носит неравномерный 
характер. После увеличения числа юных спортсменов с 2013 по 2015 гг. на 6,5%, в 2016 
году отмечается снижение на 5,2%, а в 2017 году данный показатель улучшился на 11,7%. 

Лидирующее положение занимают такие виды спорта, как акробатика, баскетбол, 
легкая атлетика. Стабильный набор осуществляется на футбол, настольный теннис, 
прыжки на батуте. Популярными среди детей становятся волейбол, кикбоксинг, армспорт. 
Несколько снизился набор на борьбу и каратэ. 

Численность спортсменов-разрядников в ДЮСШ «Феникс» с каждым годом ста-
бильно увеличивается. Положительная динамика по этому показателю отмечается в 
настольном теннисе и волейболе. Стабильно высокий процент таких детей на акробатике, 
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прыжках на батуте, баскетболе, футболе. По таким видам спорта, как борьба, легкая атле-
тика, каратэ, кикбоксинг отмечаются резкие перепады исследуемого показателя. В 
армспорте зафиксирована отрицательная динамика.  

С 2013 по 2017 годы численность тренерско-преподавательского состава увеличи-
лась на 7 чел., что составляет 27%. Однако, как уже отмечалось уровень профессиональ-
ного образования необходимо повышать, поскольку от этого зависит конечная продукция 
данного учреждения. 

Нестабильность кадровых ресурсов выявлена в баскетболе, каратэ, кикбоксинге и 
армспорте. За эти годы удалось улучшить ситуацию на легкой атлетике, настольном тен-
нисе, волейболе. В прыжках на батуте, борьбе, кикбоксинге, армспорте работают по од-
ному тренеру. 

Административный состав и количество спортивных сооружений за анализируемый 
период существенно не изменялись. В ДЮСШ насчитывается четыре спортивных зала. 

Выявлено, что расходы на содержание спортивной школы увеличились на 83,2%, 
тогда как доходная часть от предоставления платных услуг изменилась не существенно. 

Основная часть расходов идет на заработную плату. На участие в спортивных со-
ревнованиях и учебно-тренировочные сборы затрачивалось всегда больше средств, чем на 
оздоровительную кампанию и содержание спортивных сооружений, однако разница не 
столь значительна, чтобы говорить о полноценной соревновательной деятельности юных 
спортсменов ДЮСШ «Феникс». 

В ДЮСШ «Феникс» при осуществлении своей деятельности рекомендуем эффек-
тивно планировать набор и увеличение контингента занимающихся по борьбе, легкой ат-
летике, каратэ и кикбоксингу.  

Необходимо повысить квалификацию тренеров по кикбоксингу, футболу, 
армспорту, волейболу путем получения специального образования. 

Целесообразно расширить географию игровых видов спорта в г. Артеме за счет от-
крытия спортивно-оздоровительных групп по футболу, баскетболу, волейболу в различ-
ных микрорайонах города. 

В заключении отметим, что выявленные в ходе анализа деятельности ДЮСШ «Фе-
никс» положительные и отрицательные тенденции послужили основой для разработки 
практических рекомендации, которые позволят повысить эффективность управления 
спортивной школой и будут способствовать повышению спортивного мастерства юных 
спортсменов. 
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Аннотация  
Разработана методика комплексной физической реабилитации мужчин пожилого возраста с 

ишемической болезнью сердца, включающая оздоровительную физическую культуру, физическую 
тренировку и психорегуляцию с учетом индивидуальных особенностей физического и психического 
здоровья данного контингента на поддерживающем этапе. Представлена динамика показателей 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы, физической работоспособности, общей 
самооценки личности и отдельных ее факторов занимающихся за период исследования. Применение 
нашей методики позволило значительно расширить возможности в физической реабилитации 
мужчин пожилого возраста с ишемической болезнью сердца. 


