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Аннотация 
Цель – определить приоритетные направления совершенствования системы управления раз-

витием физической культуры и спорта в Палестине. Методика и организация исследования. В рабо-
те проводился анализ развития физической культуры и спорта в Палестине. Исследование проводи-
лось в период октябрь-декабрь 2020 года. Результаты исследования и их обсуждение. На развитие 
физической культуры и спорта в Палестине значительное влияние оказывали иудейские, христиан-
ские и мусульманские культурные традиции и идеологические факторы, формирующие потребно-
сти населения и социальные отношения, характерные для данного государства. В настоящее время 
в Палестине начинает активно формироваться представление о том, что не только спортивная дея-
тельность повышает престиж государства на международной арене, но и особую значимость при-
обретает формирование упорядоченной, организованной и целенаправленной системы управления 
развитием физической культуры и спорта. Представлены основные проблемы в развитии физиче-
ской культуры и спорта и даются способы их решения. Вывод. Учет условий и факторов развития 
физической культуры и спорта, продуктивная реализация потенциала человеческих и материально-
технических ресурсов, повышение физкультурно-спортивной активности людей в соответствии с 
двигательными интересами и запросами, создание благоприятных предпосылок для развития физ-
культурно-спортивного движения, повышение эффективности управления развитием физической 
культуры – приоритетные направления совершенствования системы управления развитием физиче-
ской культуры и спорта в Палестине, 
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Abstract 
The goal is to determine the priority directions for improving the management system for the de-

velopment of physical culture and sports in Palestine. Research methodology and organization. The work 
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analyzed the development of physical culture and sports in Palestine. The study was conducted between 
October and December 2020. Research results and their discussion. The development of physical culture 
and sports in Palestine was significantly influenced by Jewish, Christian and Muslim cultural traditions 
and ideological factors that shape the needs of the population and social relations characteristic of this 
state. At present, the idea that not only sports activity increases the prestige of the state in the international 
arena is beginning to form in Palestine, but the formation of an orderly, organized and purposeful system 
of managing the development of physical culture and sports is of particular importance. The main prob-
lems in the development of physical culture and sports are presented and methods for their solution are 
given. Output. Taking into account the conditions and factors for the development of physical culture and 
sports, productive realization of the potential of human and material and technical resources, increasing 
the physical culture and sports activity of people in accordance with the motor interests and needs, creat-
ing favorable preconditions for the development of physical culture and sports movement, increasing the 
efficiency of managing the development of physical culture - priority directions for improving the man-
agement system for the development of physical culture and sports in Palestine, 

Keywords: system, management, development, physical culture and sports, Palestine, priority are-
as. 

ВВЕДЕНИЕ 

Местные органы управления в Палестине стремятся самостоятельно решать мно-
гие проблемы материальной и духовной жизни людей, активно принимают на себя ответ-
ственность за развитие физической культуры и спорта и проводят ее регулирование через 
соответствующие органы управления и законодательною базу. Для создания эффективно-
го управления данной отраслью необходимо разработать оптимальную стратегию плани-
рования приоритетных направлений совершенствования системы развития физической 
культуры и спорта, существующие планы развития привести в соответствие с целевыми 
установкам органов управления [1; 2; 3]. Однако эти характеристики пока находятся на 
этапе разработки, что обусловливает актуальность исследования. 

Цель – определить приоритетные направления совершенствования системы управ-
ления развитием физической культуры и спорта в Палестине. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе проводился анализ статических отчетов развития физической культуры и 
спорта в Палестине. Исследование проводилось в период октябрь-декабрь 2020 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Система управления развитием физической культуры и спорта в Палестине долгое 
время формировалась под влиянием европейских систем, и сегодня приобретает нацио-
нальную специфику, обусловленную особенностями исторического и культурного разви-
тия, менталитетом населения, климатическими особенностями, социально-политической 
и социально-экономической ситуацией в стране, обеспечивает возможность конкуренции 
с западной цивилизацией и утверждение своих позиций в арабском мире. Палестина – 
динамично развивающееся государство, в котором молодежь является преобладающей 
возрастной группой. От состояния здоровья и уровня физической подготовленности этой 
категории населения зависит будущее страны. Молодые люди чаще всего проживают в 
городах и населенных пунктах, в которых есть возможность повысить обеспеченность 
спортивными сооружениями и создать условия для качественной работы специалистов 
педагогов и тренеров. Следует также учитывать, что общество представляет собой доста-
точно разнородные в религиозном, материальном и культурном отношении группы лю-
дей, весьма обособленные, но связанные между собой определенными формами обще-
ственно полезной экономической деятельности. 

Военные конфликты Палестины и Израиля негативно сказывались на становлении 
общественной и экономической жизни, формировании системы управления развитием 
физической культуры и спорта, совершенствовании рыночных механизмов регулирования 
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работы отрасли. На развитие физической культуры и спорта в Палестине значительное 
влияние оказывали иудейские, христианские и мусульманские культурные традиции и 
идеологические факторы, формирующие потребности населения и социальные отноше-
ния, характерные для данного государства. В арабских странах спорт считается призна-
ком мужского достоинства, признанием приоритета в социальной жизни представителей 
мужского пола. Предпринимаются попытки одновременно развивать олимпийские и 
национальные виды спорта, подчеркивающие своеобразие палестинской идентичности в 
спортивной сфере. 

В настоящее время в Палестине начинает активно формироваться представление о 
том, что не только спортивная деятельность повышает престиж государства на междуна-
родной арене, и особую значимость приобретает формирование упорядоченной, органи-
зованной и целенаправленной системы управления развитием физической культуры и 
спорта. 

Географическое положение и климат Палестины создают благоприятные предпо-
сылки для развития физкультурно-спортивного движения, особенно таких видов спорта 
как легкая атлетика, спортивные игры, бокс, плавание, гребля, стрельба, тяжелая атлети-
ка. В климатических условиях занятия физической культурой в образовательных учре-
ждениях проводят в утреннее или вечернее время на спортивных открытых площадках и 
стадионах с мягким грунтовым или песчаным покрытием. Влияние жаркого сухого кли-
мата на организм занимающихся физическими упражнениями способствует выработке 
специфических физиологических реакций организма. Под влиянием солнечной активно-
сти и высоких температур напряженно работают сердечно-сосудистая, мышечная, нерв-
ная системы организма, что сказывается на темпах повышения физической работоспо-
собности. 

В Департаменте физического воспитания Палестины работают выпускники мест-
ных вузов, обладающие квалификацией для преподавания на начальном и среднем уров-
нях обучения, деятельности в спортивных клубах, молодежных центрах и специализиро-
ванных местных общественных учреждениях. Основной задачей этого департамента 
является содействие распространению физической культуры и разработка программ фи-
зического воспитания, способствующих прогрессивному развитию общества. 

Департамент спортивного образования обеспечен кадрами с научными и админи-
стративными способностями, имеющими опыт работы в области надзора и управления 
процессом спортивной подготовки с целью разработки партнерских программ со спор-
тивными учреждениями и федерациями по видам спорта. 

В большинстве физкультурно-спортивных организаций Палестины отмечается 
преобладание работающих мужчин над представительницами женского пола, а также 
значительное превалирование молодых людей в органах управления. Это приводит к воз-
никновению соответствующих социально-психологических особенностей управления, а 
недостаточный опыт работы часто негативно сказывается на квалификации работников, 
видении перспектив развития различных направлений физической культуры и спорта. 

Конформизм, подчинение личных интересов общественным, как черты нацио-
нального характера палестинцев, делают более эффективным использование централизо-
ванных методов управления развитием сферы физической культуры и спорта. Междуна-
родный опыт показывает, что для развития отрасли необходимо не только 
централизованное, но и децентрализованное управление, умение увидеть проблемы кон-
кретных учреждений, учесть потребности занимающихся. 

Сегодня в Палестине отмечается недостаток специалистов высокого уровня в 
практической реализации принимаемых решений, отсутствие слаженной системы рацио-
нальной проверки качества и своевременности их исполнения. Задача повышения физ-
культурно-спортивной активности людей в соответствии с их ценностями, интересами и 
запросам сегодня в полной мере не может быть решена из-за проблем экономического и 
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организационного характера. Значительные усилия предпринимаются для повышения 
уровня подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта. В Бирзейтском 
университете, университетах физического воспитания Ан-Наджа и Аль-Кудс Абу Дис за-
нимаются подготовкой профессиональных кадров высокого уровня в области физическо-
го воспитания и спортивного менеджмента, совершенствуют программы развития спор-
тивного движения, обеспечивают специалистами потребности государственного рынка 
труда. Степень бакалавра физического воспитания дает выпускнику право быть учителем 
физической культуры в образовательных школах, тренером, судьей, руководителем или 
администратором фитнес-клубов, тренером скаутских групп в школах Палестины. Про-
грамма «Магистр физического воспитания» является одной из самых популярных и вос-
требованных в университетах. Учебные заведения оснащены современной спортивной 
базой: крытые бассейны, многоцелевые залы и открытые площадки для спортивных игр, 
футбольные поля, залы для сквоша и гимнастики, фитнес-залы, также имеются учебные 
кабинеты, лаборатории измерений и физиотерапии, компьютерные классы. Преподавате-
ли университетов активно расширяют международное сотрудничество с западными стра-
нами, изучают новые научные разработки в области физкультурно-спортивных техноло-
гий, спортивного менеджмента и маркетинга. 

Самым известным университетом физического воспитания в Палестине является 
университет Аль-Акса, деятельность которого способствует улучшению отношения пале-
стинского общества к физкультурно-спортивному образованию, повышению его значи-
мости для развития государства, активному образованию обучающихся по совершенство-
ванию работы с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

К проблемам кадрового обеспечения необходимо отнести отсутствие рационально 
сформированной структуры распределения специалистов, многие из них, желая повысить 
уровень собственной профессиональной подготовленности сталкиваются с отсутствием 
возможности систематического повышения квалификации. Для занятий физической куль-
турой и спортом населения построено недостаточное количество современных спортив-
ных объектов, многие из них нерационально используются, отмечается низкая обеспе-
ченность спортивным оборудованием и инвентарем. 

ВЫВОД 

Учет условий и факторов развития физической культуры и спорта, продуктивная 
реализация потенциала человеческих и материально-технических ресурсов, повышение 
физкультурно-спортивной активности людей в соответствии с двигательными интереса-
ми и запросами, создание благоприятных предпосылок для развития физкультурно-
спортивного движения, повышение эффективности управления развитием физической 
культуры – приоритетные направления совершенствования системы управления развити-
ем физической культуры и спорта в Палестине. 
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Аннотация 
Изменения в системе российского образования связаны с переходом от традиционного под-

хода к системе обучения и воспитания к расширению спектра предоставляемых образовательных 
услуг, требующих от педагога умения самостоятельного построения собственной деятельности. 
Значимым элементом педагогического профессионализма при этом выступает самооценка и само-
анализ собственной практической деятельности. Цель исследования заключается в определении 
уровня сформированности самооценки будущих педагогов при помощи опросника Г. Н. Казанцевой 
«Изучение общей самооценки». На основе проведенного опытно-экспериментального исследова-
ния можно сделать вывод о том, что самооценка у большинства будущих педагогов сформирована 
на адекватно завышенном уровне. Полученные результаты свидетельствуют о важности личностно-
го и профессионального развития педагога в будущей профессиональной деятельности.  
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Abstract 
Changes in the Russian education system are associated with the transition from the traditional ap-

proach to the system of education and upbringing to expanding the range of educational services provided, 
requiring the teacher to be able to independently build their own activities. At the same time, a significant 
element of pedagogical professionalism is self-assessment and self-analysis of one's own practical activity. 
The purpose of the study is to determine the level of self-assessment of future teachers using the question-
naire by G.N. Kazantseva “Study of general self-esteem”. On the basis of the experimental research car-
ried out, it can be concluded that the self-esteem of the majority of future teachers is formed at an ade-
quately overestimated level. The results obtained indicate the importance of the personal and professional 
development of a teacher in future professional activity. 


