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Аннотация 
Для изучения развития массового катания на лыжах в провинции Хэйлунцзян был исполь-

зован метод исследования значительного количества данных из открытых литературных источни-
ков, а также проведен опрос по развитию массового катания на лыжах в провинции Хэйлунцзян. 
Общий уровень катания на лыжах в провинции Хэйлунцзян низкий, Уровень осведомленности о 
пользе занятий лыжным спортом тем выше, чем человек старше. Уровень массового катания среди 
семейных людей выше, чем у несемейных. Чем моложе возраст, тем выше навык катания на лыжах, 
тем больше денег инвестируется. Чем старше возраст, тем больше времени посвящается катанию 
на лыжах. У семейных сильнее мотивация для катания на лыжах и больше времени для катания. 
Уровень осведомленности о пользе занятий лыжным спортом тем выше, чем выше образователь-
ный уровень населения. Женщин тратят больше мужчин на экипировку. Мужчины тратят больше 
времени на катание, чем женщины, а технический уровень значительно выше, чем у женщин.  
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INVESTIGATION ON THE CURRENT SITUATION OF DEVELOPMENT OF MASS 
SKIING IN HEILONGJIANG PROVINCE 

Du Fengkui, Heihe University, Heilongjiang, Republic of China 

Abstract 
To study the development of mass skiing in Heilongjiang, the literature method used to 

collect a large amount of data by using the open questionnaire, and the questionnaire was de-
veloped on the development of mass skiing in Heilongjiang. The general level is lower, and the 
level of ski awareness in each dimension is higher than in other dimensions: the older the age, 
the higher the level of skiing and the level of mass skiing among the married people is higher 
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than other types of marriage. The younger the age, the higher the level of skiing, the more mon-
ey invested, the older the age, the more time spent on skiing, the married people have more mo-
tivation for skiing and more time for skiing; the higher the educational level of the population,. 
the higher the level of awareness about skiing, the higher the level of skiing for women in ski-
ing, men spend more time skiing than women, and the technical level is much higher than for 
women. 

Keywords: Heilongjiang Province, skiing, sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

Провинция Хэйлунцзян расположена в северо-восточной части Китая. Среднего-
довая температура в провинции колеблется от -5 до +5°C, а период, пригодный для ката-
ния на лыжах, длится от пяти до шести месяцев. Выгодное географическое расположение 
и уникальные снежные ресурсы провинции располагают к занятиям зимними видами 
спорта. Развитие массового лыжного спорта имеет достаточно объективные условия, что-
бы восполнить недостаток других видов спорта в зимний период. Это исследование будет 
изучать развитие массового катания на лыжах в провинции Хэйлунцзян с точки зрения 
национальной пригодности. Исследования в области массового катания, в основном, рас-
пределяются в рамках анализа макрополитики и стратегического руководства, а также в 
отношении экономических преимуществ лыжной индустрии. Исследования по изучению 
значимости катания на лыжах с точки зрения национальной пригодности в Китае редки, 
поэтому данное исследование будет сосредоточено на Национальной спортивной пер-
спективе и ориентировано именно на массовый лыжный спорт. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ 

В исследовании использованная анкета была оценена по Рикеттсу в 5 баллов со 
средним значением 3. Описательный статистический анализ каждого измерения показал, 
что общий уровень катания на лыжах в провинции Хэйлунцзян был 1,8151, что ниже, чем 
медиана 3, что указывает на то, что в провинции Хэйлунцзян общий уровень катания на 
лыжах низкий. Дальнейший описательный статистический анализ пяти аспектов (осве-
домленности о пользе занятиями лыжным спортом, мотивации к занятиям, затрат на при-
обретение экипировки, времени катания и навыков катания на лыжах) показал, что уро-
вень понимания пользы занятий лыжным спортом составляет 2,2635, что является самым 
высоким показателем из пяти измеряемых аспектов, но еще не достаточным. На медиан-
ном уровне, по сравнению с этим, публика уже имеет определенную степень понимания 
пользы лыжного спорта, но мотивация не сильна, нет желания тратить больше денежных 
средств и времени на катание на лыжах, а технический уровень катания на лыжах низкий. 

 
Рисунок 1 – Описательный статистический анализ размеров массового катания на лыжах 

Анализ данных показал, что общий уровень занятий массовым лыжным спортом в 
провинции Хэйлунцзян низкий. Какие факторы влияют на уровень катания на лыжах в 
провинции? В исследовании мы попытались проанализировать демографические пере-
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менные людей, которые участвуют в массовом катании на лыжах.  
В результате анализа исследований стало понятно, что возрастной фактор и общий 

уровень массового катания на лыжах были достоверно положительно коррелированы на 
уровне P=0,01, что указывает на то, что чем человек старше, тем выше уровень массового 
катания на лыжах. Семейное положение связано с массовым катанием на лыжах при 
P=0,05. Массовое катание у людей, состоящих в браке выше, чем у несемейных. 

Таблица 1 – Анализ общего уровня массового катания на лыжах и демографических пе-
ременных (N=234) 

 Общий 
уровень 
катания 
на лыжах 

Семья Профессия Возраст Брак Образование Доход 
Гендерный 
признак 

Общий 
уровень 

катания на 
лыжах 

Pearson 
Корреляции 

1 -.033 .025 .181** -.136* .034 .001 -.098 

Значимый 
(двусторонний) 

 .621 .702 .006 .039 .605 .984 .136 

Семья 

Pearson 
Корреляции 

-.033 1 .069 -.178** .210** -.171** -.130 -.045 

Значимый 
(двусторонний) 

.621  .299 .006 .001 .009 .052 .495 

Профессия 

Pearson 
Корреляции 

.025 .069 1 -.077 .117 .053 .065 -.142* 

Значимый 
(двусторонний) 

.702 .299  .241 .077 .423 .338 .031 

Возраст 

Pearson 
Корреляции 

.181** -.178** -.077 1 -.336** .045 .132* -.135* 

Значимый 
(двусторонний) 

.006 .006 .241  .000 .495 .048 .040 

Брак 

Pearson 
Корреляции 

-.136* .210** .117 -.336** 1 .049 -.112 .062 

Значимый 
(двусторонний) 

.039 .001 .077 .000  .455 .097 .348 

Образование 

Pearson 
Корреляции 

.034 -.171** .053 .045 .049 1 .040 -.018 

Значимый 
(двусторонний) 

.605 .009 .423 .495 .455  .554 .781 

Доход  

Pearson 
Корреляции 

.001 -.130 .065 .132* -.112 .040 1 .018 

Значимый 
(двусторонний) 

.984 .052 .338 .048 .097 .554  .789 

Гендерный 
признак 

Pearson 
Корреляции 

-.098 -.045 -.142* -.135* .062 -.018 .018 1 

Значимый 
(двусторонний) 

.136 .495 .031 .040 .348 .781 .789  

. *. Значительная корреляция на уровне 0.05 (две стороны). 
**. Значительная корреляция на уровне 0,01 (две стороны). 

В дальнейшем, для анализа различных аспектов и демографических переменных 
массового катания, в исследовании возраст респондентов был разделен на 5 этапов, а 
именно: до 20 лет, 20–30 лет, 30–40 лет, 40–50 лет, более 50 лет и назначается 1, 2, 3, 4, 5 
по возрастанию. Результаты показывают, что возрастной фактор отрицательно коррелиру-
ет со знанием лыжного спорта на уровне P=0,05, то есть, чем моложе возраст, тем выше 
когнитивный уровень катания на лыжах.  

Возраст и затраты на экипировку значительно отрицательно коррелируют на 
уровне P=0,01. Чем больше вложено денег, тем старше возраст и время катания на лыжах 
значительно выше (на уровне P=0,01). Чем вы старше, тем больше времени вы проводите 
на лыжах.  
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Семейное положение. В исследовании семейное положение делится на три типа: 
семейные, несемейные и другие, со значениями 1, 2 и 3, соответственно. Результаты ис-
следования показывают, что семейные люди имеют более сильную мотивацию к занятиям 
лыжами. Разница значительна на уровне 0,05. Семейное положение и время катания на 
лыжах значительно отрицательно коррелируют на уровне P=0,01, что означает, что у се-
мей больше времени для катания на лыжах.  

Факторы уровня образования. Уровень образования делится на младшие классы 
средней школы и ниже, средняя школа, университет, степень магистра и выше, соответ-
ственно присваиваются 1, 2, 3, 4. Результаты исследования показывают, что существует 
положительная корреляция между уровнем образования и знанием лыжного спорта на 
уровне P=0,05, то есть чем выше уровень образования, тем выше когнитивный уровень 
массового катания на лыжах.  

Гендерные факторы. В исследовании гендерные факторы были отнесены к мужчи-
нам и женщинам отдельно как 1 и 2. Анализ показывает, что существует положительная 
корреляция между полом и затратами на экипировку. Выявлено, что женщины имеют бо-
лее высокий уровень потребления в массовом катании и готовы вкладывать в экипировку 
больше денег. Однако, с точки зрения времени занятий лыжным спортом и навыков ката-
ния на лыжах, существует значительная отрицательная корреляция с полом, то есть муж-
чины любят кататься на лыжах дольше, чем женщины, а технический уровень катания на 
лыжах значительно выше, чем у женщин. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Исследование показало, что общий уровень массового катания на лыжах в про-
винции Хэйлунцзян ниже среднего. У публики есть определенная степень понимания 
пользы занятий лыжным спортом, но мотивация не сильна. Нет желания вкладывать 
больше денег и тратить время на катание на лыжах, уровень лыжного мастерства низкий. 

2. Анализ демографических переменных людей, задействованных в массовом ка-
тании, показал, что чем старше массы, тем выше уровень катания. Как правило, семей-
ный и экономический уровень лыжников старшего возраста, как правило, стабилизирует-
ся, и в катание на лыжах вкладывается больше времени и денег, поэтому уровень катания 
в этой группе будет относительно высоким. Тем не менее, углубленный анализ показал, 
что чем моложе публика, тем выше уровень осведомленности о лыжном спорте. Такая 
ситуация может быть связана с тем, что более молодежь активно пользуется каналами 
связи и информации, а способность восприятия информации относительно сильна, по-
этому катание на лыжах будет глубоко востребовано. 

3. Исследование показало, что семейные люди имеют более высокий уровень ката-
ния, чем несемейные. Семейные лыжники, как правило, имеют стабильную карьеру и 
стабильное экономическое состояние. У такой группы есть энергия, чтобы рассмотреть 
больше вещей, таких как интересы, хобби и здоровье. Поэтому семейные люди имеют 
больше возможностей для занятий лыжным спортом и вкладывают больше времени и де-
нег в катание на лыжах.  

4. Дальнейший анализ гендерных факторов показал, что женщины имеют более 
высокий уровень потребления в массовом катании и готовы вкладывать больше денег, но 
мужчины готовы тратить значительно больше времени на занятия массовым лыжным 
спортом, чем женщины, и технический уровень также значительно выше, чем у женщин. 

5. Работа лыжных инструкторов в основном временная. В разные сезоны спрос на 
лыжных инструкторов нестабилен, что приводит к нестабильности команды лыжных ин-
структоров. Некоторые лыжные инструкторы временно работают в этой отрасли сезонно, 
без уникальных технологий, просто для получения дохода. Услуги по обучению лыжам не 
гарантируются, зачастую инструкторы всего лишь обеспечивают безопасность клиентов 
и игнорируют соответствующие указания, такие как повышение технического уровня 
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лыжников. 
6. Организация различных видов массовых лыжных соревнований играет немало-

важную роль в повышении уровня массового катания на лыжах. Прежде всего, при орга-
низации массовых лыжных соревнований, участники увеличивают время катания на лы-
жах, повышают энтузиазм лыжного спорта и улучшают спортивные навыки, чтобы 
выиграть соревнования. Кроме этого, организация лыжных соревнований повысит вни-
мание общественности к катанию на лыжах через средства массовой информации, повы-
сит популярность массового лыжного спорта и даст почувствовать ощущение очарования 
катания на лыжах. 
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Аннотация 
Весь цикл тренировочного процесса фехтовальщиков с ПОДА на этапах спортивного со-

вершенствования и высшего спортивного мастерства построен на принципе непрерывности, каж-
дый период цикла подчинен задаче достижения максимальных результатов с учетом особенностей 
переносимости нагрузки и восстановления на фоне течения основной патологии. Необходимость 
проведения индивидуальных занятий в домашних условиях обусловлена так же профилактикой 
срыва адаптации организма атлетов к нагрузкам. В завершающем году олимпийского цикла подго-
товки необходимо решить задачу достижения высокого уровня выносливости, сохранить тот уро-
вень функциональных возможностей организма, который необходим для достижения основной це-
ли – выход на пик формы перед главным стартом. В данной статье представлены аспекты 
организации проведения индивидуальных тренировочных занятий по фехтованию для спортсменов 
с ПОДА в домашних условиях. Разработанный нами план-конспект тренировочного занятия для 
фехтовальщика содержит примерный объем ОФП и СФП, адаптированный для самостоятельного 
занятия, применение их в процессе самостоятельной тренировки предполагает различные вариан-
ты, исходя из текущего состояния атлета, его функциональных возможностей, решения конкретных 
задач подготовки. 
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