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Период с пятидесятых по восьмидесятые годы XX века стал для Оренбуржья пери-
одом интенсивного развития системы внешкольного воспитания и расширения сети дет-
ско-юношеских спортивных школ в регионе. Данный процесс был связан с политикой со-
ветских партийных и государственных органов власти в реализации воспитания подраста-
ющего поколения, способного как психологически, так и физически к трудовому подвигу 
и защите Родины [2]. При этом важно отметись, что своего пика данная государственная 
политика достигла в 70-х – 80-х годах XX века.  

К пятидесятым годам прошлого столетия происходят изменения в составе рабочей 
силы в промышленности, которой были необходимы новые кадры в связи с увеличением 
промышленных мощностей [5, с. 93]. В этом отношении в данный исторический период 
ДЮСШ стали важнейшим институтом в системе внешкольного воспитания, способным 
воспитать и подготовить здоровых и выносливых молодых людей, способных осуществ-
лять профессиональные обязанности, связанные с высокими физическими нагрузками. 
Геополитическая ситуация, связанная с ходом «холодной войны», также приводила к необ-
ходимости в подготовке молодых людей для несения воинской службы, в том числе и для 
подготовки наиболее сильных, выносливых и физически развитых юношей к поступлению 
в военные училища, где существовали высокие требования к физической подготовке аби-
туриентов.  

В сложившихся условиях система внешкольного воспитания стала важным инстру-
ментом подготовки хорошо физически подготовленной молодёжи, стержнем которой в 
данном направлении выступали ДЮСШ. Не последнее место занимала и общественная 
потребность в работе этих образовательных институтов в контексте снижения негативного 
влияния улицы индустриальных городов СССР.  

На основе существовавших государственных и общественных потребностей, госу-
дарственного заказа областными партийными и советскими органами государственной 
власти ставилась задача расширения сети учреждений внешкольного воспитания, в том 
числе и ДЮСШ. 

До пятидесятых годов в Оренбуржье работала только одна ДЮСШ – Бугуруслан-
ская ДЮСШ, она начала свою работу в 1945 году. В 1953 году открывается Новотроицкая 
ДЮСШ-1, а в 1954 году Медногорская ДЮСШ. В шестидесятых годах XX века открыва-
ются еще четыре ДЮСШ, две в областном центре – Оренбурге, это открытая в 1961 году 
Оренбургская (городская) ДЮСШ-3, и Оренбургская (городская) ДЮСШ-2, открытая в 
1964 году, а также в городах Бузулуке – Бузулукская ДЮСШ (городская) – 1968 г. и в 
Орске – ДЮСШ-2 – 1969 г. В 70-х – 80-х годах прошлого столетия в Оренбуржье открыли 
свои двери для юных поклонников спорта 21 детско-юношеская спортивная школа мини-
стерства образования Оренбургской области. При этом открывались они не только в инду-
стриальных городах области, но и в районных центрах. Так, в 1980 году начинает работу 
Оренбургская ДЮСШ олимпийского резерва № 1 [4, С. 389-395]. 

В шестидесятые годы прошлого века органами власти выделялась работа детской 
спортивной школы гороно Новотроицка. Как и другие ДЮСШ, она стала центром спор-
тивной жизни детей и молодёжи. В 1966 году в детской спортивной школе Новотроицка 
занималось 215 юношей и девушек. Структурно она состояла из трех отделений – волей-
бола, легкой атлетики и художественной гимнастики. При этом в каждом отделении 
ДЮСШ функционировало четыре класса. Учебные занятия и тренировки проводились как 
в залах детско-юношеской спортивной школы, так и в спортзале Орско-Халиловского ме-
таллургического комбината, крупнейшего предприятия города. Причинной тому стал не-
большой спортивный зал внешкольного учреждения, который имел площадь 5 на 10 мет-
ров. Комплектование проводилось в начале учебного года. Количество заявлений 
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поданных от обучающихся на протяжении всего обозначенного периода превышало воз-
можности для занятий в секциях. В среднем на одно место было около четырёх заявлений 
школьников. В результате, по итогам конкурсного отбора, выбирались наиболее подготов-
ленные и имеющие наилучшие по отношению к другим физические данные [1].  

Значительное внимание педагоги уделяли подготовке спортсменов-разрядников, со 
многими из них велась индивидуальная работа. На педсоветах обсуждались индивидуаль-
ные планы тренерско-преподавательского состава. Первостепенное внимание педагогов 
спортивной школы уделялось общей физической подготовке, осуществлялся контроль за 
учебными достижениями обучающихся, систематически велась и работа с родителями, 
проводилась культмассовая работа. Во главу угла ставилась и задача по пропаганде здоро-
вого образа жизни и занятий спортом. Для достижения данной цели в Новотроицке прово-
дились показательные выступления. Обучающиеся гимнастической секции неоднократно 
выступали на пионерских праздниках и важных городских мероприятиях [1]. 

В изученных нами неопубликованных архивных документах, несмотря на высокие 
результаты, надзорными органами советской государственной власти в сфере народного 
просвещения, на основании проведённых проверок, директору ДЮСШ Э. М. Корсунскому 
были сделаны замечания, которые касались как нормативно-административного харак-
тера, так и осуществления образовательного процесса. Так отмечалось необходимость уве-
личения сохранности контингента обучающихся, в особенности среди обучающихся, за-
нимающихся в секциях не один год. Тренерско-преподавательскому составу предписыва-
лось сохранять высокий уровень сохранности контингента вплоть до их выпуска из вне-
школьного учреждения [1]. 

К слову сказать, подобные замечания надзорными органами нередко предъявлялись 
и к другим детско-юношеским спортивным школам Оренбургской области в данный исто-
рический период. 

Отдельно необходимо выделить и эффективную работу ДЮСШ-4 города Орска, ко-
торая была открыта в 1985 году. Основу тренерско-преподавательского состава составили 
хоккеисты Орского СК «Южный Урал». Всего за несколько лет она смогла стать кузницей 
профессиональных спортсменов, резервом для ХК «Южный Урал». До 2007 года бессмен-
ным директором ДЮСШ-4 являлся В. В. Бакштанин, которому удалось создать традиции 
и сохранить преемственность поколений. Так многие выпускники, как и во многих других 
ДЮСШ области, затем становились её тренерами [3, с. 37-8].  

ДЮСШ-4 города Орска, как и другие ДЮСШ Оренбуржья, не только готовили 
спортивную смену, но и уводили детей от губительного влияния улицы, становясь соци-
альным лифтом для детей из неблагополучных и многодетных семей. Многие из них, нахо-
дясь в неблагоприятной социальной среде, добивались высокого социального статуса и 
значительного улучшения уровня жизни, построив профессиональную спортивную карь-
еру. Многие выпускники ДЮСШ Оренбуржья успешно проявили себя не только в спорте, 
но и в других сферах – от науки до предпринимательства, от построения успешной карь-
еры в силовых структурах и до работы в финансовой сфере. Занятия в спортивных секциях 
дало им и не только крепкое здоровье, но и сформировало их как личность, нацеливало на 
достижение жизненных поставленных задач.  

Можно констатировать, что 50-ые – 80-ые годы XX века стали периодом интенсив-
ного развития и расширения сети ДЮСШ, причём как в городах, так и районных центрах 
Оренбургской области, что было связано с политикой региональных и местных органов 
советской власти, реализующих политику ЦК КПСС. Немалую роль в этом процессе 
имели потребности общества, связанные с вопросом организации досуга детей и молодёжи 
и их отвлечения от пагубного влияния улицы. ДЮСШ с этого периода начали формиро-
вать собственные традиции, при этом решая кадровые вопросы комплектования тренер-
ско-преподавательского состава за счёт своих выпускников, в том числе завершивших 
свою профессиональную спортивную карьеру.  
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В статье обосновывается эффективность использования упражнений с отягощениями в 

учебно-тренировочном процессе юных спортсменов, занимающихся кекусинкай карате-до на этапе 
начальной спортивной специализации. С помощью метода регистрации соревновательной 
деятельности определены компоненты технико-тактических действий в кумите. Установлены 
взаимосвязи показателей соревновательной и тренировочной деятельности спортсменов с помощью 
корреляционного анализа. Определены наиболее эффективные упражнения с отягощением для 
улучшения физической подготовленности юных каратистов. 

Ключевые слова: кекусинкай каратэ-до, кумите, физическая подготовленность. 
  


