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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО КАРАТЭ КИОКУСИНКАЙ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ (НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПО КАРАТЭ КИОКУСИНКАЙ 

В Г. КУКМОР) 

 

Абдуллин Н.А., Файзуллин И.Ф. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Спортивные соревнования являются главной специальной целью спортивной 

деятельности. По мнению В.Я. Игнатьевой, И.В. Петрачева, А. Гамаун, С.В. Иванова (2008), В.А. Цапенко, В.А. 

Петрова (2007), Н.Е. Гивер (2008) и др. они как метод организационно-педагогического регламентирования и 

средство сопоставления достигнутого уровня подготовленности, как отдельных игроков, так и команды 

является одним из наиболее действенных специфических приемов управления спортом, в котором при помощи 

состязательной двигательной деятельности, реализуются физические способности спортсменов, и формируется 

положительный опыт ее организации. 

Каратэ киокусинкай – это экстремальный и зрелищный вид спорта. Изучение популярности данного 

вида и оценка его ресурсной базы поможет выявить перспективы проведения мероприятий по этому виду 

спорта 

Цель исследования: изучить особенности организации и проведения спортивно-массового 

мероприятия (на примере Республиканского соревнования по «каратэ киокусикай» г. Кукмор). 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование теоретических аспектов организации и 

проведения соревнований по каратэ показало, что данные мероприятия имеют сложную структуру. При 

проведении соревнований необходимо учитывать правила Международной федерации каратэ, специфику 

проводимого турнира, применяемую систему и многие другие организационные процедуры. 

Самым главным преимуществом проведения соревнования по каратэ киокусинкай - начальник 

управления по делам молодежи и спорту города является членом Региональной Общественной Организации 

«Федерация Киокусинкай каратэ Республики Татарстан». 

Также в городе имеются гостиницы и кафе для принятия спортсменов с других городов. И есть 

производственные и промышленные предприятия, компании и организации, которые можно привлечь для 

спонсорской помощи. 

Современные спортивные комплексы Кукмора соревнуются между собой в возможностях сервиса. 

Тренажерные залы оборудованы душами, специально отведенным место для переодевания и шкафчиками 

посетителей, в которых можно оставить вещи на время проведения соревнования.  

Таким образом анализируя ресурсную базу города мы можем предполагать проведение Первенства 

Республики Татарстан по каратэ киокусинкай в городе Кукмор возможным и перспективным. 

Результаты опроса жителей города Кукмор на улице показали следующее: 

1) На вопрос «что вызнаете о каратэ киокусинкай?» (Рис. 1) 20% опрашиваемых ответили что «впервые 

слышат», 55% - что « слышали что то об этом » , 25% - «в детстве занимались этим видом каратэ » 

 
Рис. 1. Ответы на вопрос «что вы знаете о каратэ киокусинкай?» 

 

2) На вопрос «Хотели бы вы чтобы в Кукморе провели соревнование по каратэ киокусинкай» (Рис. 2) 

30% опрашиваемых ответили «скорее да чем нет», 35% - «да конечно», 35% - «что им это безразлично» 

 
Рис. 2. Ответы на вопрос «Хотели бы вы чтобы в Кукморе провели соревнование по каратэ киокусинкай»  
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Анкетирование спортсменов включило в себя также вопросы с вариантами ответов, с помощью 

которых мы выявили мотивационную направленность спортивной деятельности спортсменов (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Мотивационная направленность спортивной деятельности спортсменов 

 

Таким образом, с помощью анкетирования мы узнали, что 55% опрошенных все-таки где то слышали о 

каратэ киокусинкай в своем городе. Так же мы можем заметить, что 35 % опрошенных безразлично к 

проведению соревнований по этому виду единоборств.  

Интересным является тот факт, что в первой группе у 5 каратистов, не имеющих спортивных 

достижений, мотивационная направленность также ориентирована на участие в соревнованиях. По результатам 

педагогического наблюдения данный факт объясним стремлением подростков, не имеющих результативности в 

соревновательной деятельности, достичь желаемых результатов. Существенное влияние на формирование 

соревновательной мотивации оказывают совместные сборы по подготовке к соревнованиям, а также пример 

товарищей по команде, являющихся победителями и призерами национальных и международных турниров.  

Совершенно логично, что в исследовании прослеживается прямая зависимость между доминированием 

соревновательной мотивации и спортивными достижениями подростков. У спортсменов, имеющих первый 

взрослый разряд и разряд кандидата в мастера спорта, наблюдается четкое доминирование соревновательной 

мотивации над тренировочной.  

Все каратисты с тренировочной мотивационной направленностью имеют среднюю силу установки к 

успеху в спортивной деятельности. В ходе индивидуального подхода к интерпретации полученных результатов 

установлено, что в выборке подростков, имеющих среднюю установку к достижению успеха, отдельные 

спортсмены допускали перерывы в круглогодичном тренировочном процессе в силу полученных травм и иных 

причин.  

Результаты исследования свидетельствуют, что всем спортсменам с соревновательной мотивационной 

направленностью соответствует мотивация достижения.  

В ходе анализа результатов тестирования мы получили данные, свидетельствующие, что мотивация 

достижения успеха соответствует соревновательной направленности спортивной мотивации. Похожая ситуация 

прослеживается в выборке спортсменов, имеющих тренировочно-соревновательную мотивацию.  

Исходя из результатов, можем сделать вывод, что сборная команда города Кукмор психологически 

готова к участию в соревнованиях по карате и в случае проведения соревнования есть вероятность получения 

командного призового места. 

Что касается особенностей организации проведения спортивно массовых соревнований на 

муниципальном уровне в городе Кукмор, то особенности мы увидим лишь в процессе организации 

мероприятия. А сам процесс проведения мероприятия ничем не отличается от проведения соревнований других 

масштабов. 

Хоть и численность населения в городе большая, менталитет жителей таков, что любая информация 

разносится по городу в считанные часы. Этому способствует еще то - что в городе Кукмор мало происходят 

значительные события. И это намного укорачивает время доведения информации о предстоящем мероприятии 

до граждан. То есть за короткий промежуток времени мы сможем собрать нужное количество зрителей ко дню 

соревнований. Если сравнить этот процесс с большими городами на примере города Казань, то здесь придется 

изрядно постараться для достижения данной цели. 

Следующая особенность в доступности цен на аренду спортивных сооружений в городе Кукмор, в 

сравнении с городами с более развитой инфраструктурой. Так как аренда спортивного сооружения стоит 

немалых затрат и это причина помогает экономить деньги потраченные на проведение мероприятия. 

Но есть один минус. Из 3 спортивных сооружений города Кукмор только 2 имеют сертификацию на 

право проведения спортивных мероприятий Республиканского уровня. Согласно Федеральному закону о 

физической культуре и спорте 1.6. «Место проведения официальных спортивных соревнований, не отвечающее 

требованиям правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, не 

может использоваться для проведения указанных соревнований.» (часть 1.6 введена Федеральным законом от 

23.07.2013 N 192-ФЗ). 

Выводы: 

1. Проведение спортивных соревнований и физкультурно-спортивных мероприятий (ФСМ) 

регулируется несколькими документами, основными из которых являются правила соревнований по видам 
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спорта, календарный план спортивных соревнований, положение о соревновании, регламент проведения 

спортивных соревнований, смета на проведение спортивного соревнования. 

2. В то же время имеющиеся спортивные сооружения недостаточно эффективны в использовании ввиду 

несоответствия многих из них современным требованиям и потребностям горожан. 

Для выявления перспективы проведения спортивно-массовых мероприятий. Таким образом, мы 

определили, что команда города Кукмор имеет опытных тренеров и спортсменов, которые в состоянии показать 

хороший результат на предстоящем соревновании. Но не все спортивные сооружения отвечают требованиям 

стандартов для проведения соревнований Республиканского уровня. 

3. Полученные сведения позволяют нам предположить, что соревновательная мотивация у спортсменов 

команды города Кукмор является мотивацией достижения успеха.  

Исходя из результатов, можем утвердить, что заинтересованность населения г. Кукмор к 

соревнованиям по карате находится на низком уровне, и надо вести работу по повышению заинтересованности 

граждан к соревнованиям по данному виду каратэ. 

4. Что касается особенностей организации и проведения спортивно массовых соревнований по каратэ 

киокусинкай на муниципальном уровне, то это возможность быстрого распространения информации, 

доступность аренды спортивных сооружений и возможность проведения быстрой рекламной акции за счет 

маленькой площади города. 

 

Список источников: 

1. Федеральный закон от 24.11.1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» (с последними изменениями и дополнениями) // Информ.-правов. система «Гарант», последнее 

обновление 16.09.2014 г.  

2. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 10.12.2007, N 50, ст. 6242 

3. Алтухов, С.В. Ивент-менеджмент в спорте. Управление спортивными мероприятиями: Учебно-

методическое пособие / С.В. Алтухов. – М.: Советский спорт, 2013. – 200 с. 

4. Гаврилюк, К.В. Методика развития скоростно-силовых способностей спортсменов рукопашного боя / 

К.В. Гаврилюк, Д.Р. Ислямов // Актуальные проблемы теории и практики физической культуры, спорта и 

туризма. Материалы V Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов и студентов. Под общей редакцией Ф.Р. Зотовой; Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма. – Казань, 2017. – С. 698-700. 

 

 

ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО УРОВНЯ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОРОДА  

 

Абдуллин Н.А., Файзуллин И.Ф. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность исследования. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что спортивные 

мероприятия, как в процессе его планирования, так и во время проведения тем или иным образом влияют на 

экономический и социальный потенциал города, или другими словами на экономический и социальный 

потенциал место, где проводятся данные мероприятия. И если мы выявим механизмы воздействия мероприятия 

на экономический потенциал города и то, как и в каком порядке идет сам процесс влияния, то его результаты 

будут интересны не только общественным и коммерческим ФСО, но и государственным органам управления 

физической культуры и спортом. 

Цель исследования: изучить механизмы воздействия и порядок влияния мероприятия на экономический 

и социальный потенциал города (на примере города Кукмор.) 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе изучения источников литературы в данном 

направлении мы выяснили что: потенциал это - совокупность имеющихся средств, возможностей в какой-либо 

области. Потенциал территории и экономико-географического положения. Величина территории - важная 

особенность для любого государства и ее регионов. Для России самой - крупной по площади страны в мире - 

она имеет далеко идущие последствия как геополитического, так и хозяйственного значения. Обширность 

территории обеспечивает необходимые условия рационального разделения труда, возможность более 

свободного маневра в размещении производительных сил, повышает обороноспособность государства, 

позволяет достигать положительных результатов в области экономического и социального развития. 

Территория, являясь вместилищем (носителем) всех или почти всех ресурсов и обладая особым ресурсом в виде 

операционного базиса деятельности общества, помимо количественных (размеры территории), имеет и 

качественные характеристики, среди которых особое место занимает географическое положение.  

Природные условия представляют собой объекты и силы природы, существенные для проживания 

населения и хозяйственной жизни общества при данном уровне развития производительных сил, но не 
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принимающие непосредственного участия в различных видах деятельности людей. Они рассматриваются как 

совокупность важнейших естественных характеристик территории, где в качестве основных компонентов 

выступают климат, геологическое строение и рельеф, водный режим, почвы, оказывающие прямое или 

опосредованное воздействие на формирование человеческой деятельности, ускоряя или задерживая развитие 

территории. 

Традиционно инфраструктура считается необходимым элементом территории, обеспечивая деятельность 

отраслей общего назначения, создающих условия эффективного функционирования экономики, представляя 

материальную базу осуществления пространственно-экономических связей, выступая связующим звеном 

между компонентами хозяйственного комплекса и определяя стратегию регионального развития.  

Важными элементами инфраструктурного потенциала являются коммуникационная (транспорт и связь), 

логистическая (посреднические торговые организации, организация снабжения производства и сбыта 

продукции), коммунальная (линии водоснабжения, водоотведения) системы, которые, функционально связывая 

воедино хозяйствующие субъекты, обеспечивают перемещение товаров и услуг, финансовых ресурсов, 

действие рынка рабочей силы. Инфраструктурная оснащенность территории играет важную роль в определении 

места региона в системе общероссийских координат, оказывает воздействие на предпринимательскую 

активность и инвестиционную привлекательность территории. 

На территории города Кукмор находятся шесть физкультурно спортивных организаций. Это: Спортивная 

Школа «Зилант», детско юношеская спортивная школа дополнительного образования «Олимп» и горнолыжная 

трасса которая находится у «Олимпа» в балансе, горнолыжный комплекс «Медная гора», и подростковый клуб 

«Ялкын».  

Таблица 2 

Физкультурно спортивные объекты г Кукмор 

Наименование организации Учредитель Организационно 

правовая форма 

Подчиняется 

ДЮСШ ДО «ОЛИМП» УДМС Муниципальное 

бюджетное учреждение. 

Муниципальное 

образование 

ДЮСШ «ЗИЛАНТ Исполнительный 

комитет района 

Муниципальное 

бюджетное учреждение. 

УДМС 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ФУТБОЛЬНЫЙ СТАДИОН 

Исполнительный 

комитет района 

Муниципальное 

бюджетное учреждение. 

Муниципальное 

образование 

ГОРНОЛЫЖНЫЙ 

КОМПЛЕКС «МЕДНАЯ 

ГОРА» 

Юридическое лицо Коммерческая 

организация 

Юридическое лицо 

МБУ п/к «ЯЛКЫН» Исполнительный 

комитет района 

Муниципальное 

бюджетное учреждение. 

УДМС 

ЛЫЖНАЯ БАЗА (ТРАССА) ДЮСШ «Олимп Муниципальное 

бюджетное учреждение. 

Муниципальное 

образование 

 

Также в городе Кукмор имеются гостиница «Заря» которая расположена в центре поселка Кукмор, по 

адресу ул. Ленина, д.24, гостиница «МИРАС»  расположенный по адресу ул. Чернышевского, д.1б, гостиница 

«Намус» улица Пугачёва, 3Б, гостиница рядом с лыжной базой «Медная гора»   улица Майская 68. Пункты 

оказания услуг по питанию это - кафе «Татарстан» улица Ленина, 14, кафе «Седой Граф» улица Ленина, 24, 

кафе- «кофейня»  Магистральная улица , кафе «Намус» улица Ворошилова, 24А,  кафе «Уют»  улица Каюма 

Насыри, 22, кафе «Баракат» улица Ленина 26а. Расположение объектов перечисленных  более подробно можно 

посмотреть в приложении №2.  

Оценка эффективности влияния проведенных мероприятий на социально-экономический 

потенциал города. В данном пункте оценка эффективности влияния проведенных мероприятий на социально 

экономический потенциал будет проводиться на основании следующих индикаторов. Первое это - 

заинтересованность участников в участии на этих же соревнованиях в случае его проведения в следующем 

году, (анкетирование до и после проведения мероприятия). Заинтересованность участников мероприятий, 

услугами питания и проживания, которые предоставляют организации города Кукмор, (Беседа с 

представителями команд). Второе это – примерное сравнение затрат, которые ушли на организацию и 

проведение одного мероприятия с примерным доходом который ФСО и город получило после проведения 

соревнования (Смета соревнований). Для исследования были выбраны следующие спортивные мероприятия 

которые проходили на территории города Кукмор: 1) Первенство города Кукмор по каратэ киокусинкай; 2) 

Первенство Республики Татарстан по каратэ киокусинкай.  

Результаты анкетирования показали следующее:  

1) На вопрос «Хотели бы вы приехать на данное соревнование в следующем году» (Рис. 1) 

меньшинство 30% ответили «скорее да чем нет», 35% - «да конечно», 35% - «не знаю» (До начала 

мероприятий). 
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Рис. 1. Ответы на вопрос «Хотели бы вы приехать на данное соревнование в следующем году» 

 

2) На вопрос «Хотели бы вы приехать на данное соревнование в следующем году» (Рис .2) 

меньшинство 30%  ответили «скорее да чем нет», 35% - «да конечно», 35% - «не знаю» (После окончания 

мероприятий) 

 
Рис. 2. Ответы на вопрос «Хотели бы вы приехать на данное  соревнование в следующем году» 

 

Чтобы выяснить, количество человек пользовавшихся услугами по проживанию и питанию была 

проведена беседа с представителями 6 иногородних команд. Это города Пермь, Киров, Альметьевск, 

Октябрьский, Казань, Агрыз. Впоследствии было выяснено, что услугами по проживанию и питанию в городе 

Кукмор, пользовались команды городов Пермь - количество участников 6 чел., Киров-количество участников 

17 чел., Альметьевск - количество участников 3 чел. и Октябрьский - количество участников 3 человека. Также 

во время беседы выяснили что услугами кафе воспользовались все команды, которые были перечислены 

свыше. Подробная информация о количестве участников команд представлена в приложении 4 

Сравнения затрат, которые ушли на организацию и проведение одного мероприятия с примерным 

доходом который ФСО и город получило после проведения соревнования показали следующее 

Исходя из беседы с представителями команд и изучением предварительных заявок, мы выявили общее 

количество людей, воспользовавшихся услугами питания и проживания. Это 33 человека вместе с 

представителями команд. Это поможет нам рассчитать приблизительный доход. Учитываем минимальную цену 

за сутки проживания в гостинице на одного человека в городе Кукмор это примерно 750 рублей. Питание 

примерно 200 рублей на одного человека за одно посещение.  

Выводы: 

1. Что касается теоретических основ и понятий термина «социально экономический  потенциал города»  

мы выяснили, что социально-экономический потенциал – это совокупная способность имеющихся 

экономических ресурсов обеспечить производство максимально возможного объема материальных благ и 

услуг, отвечающих потребностям общества на данном этапе его развития, также социальный потенциал - это 

характеристика возможностей реализации человеком богатства своих внутренних личностных сил, раскрытия 

своих способностей, возможностей использования обществом способностей и талантов.  

2. Изучив спортивную инфраструктуру города Кукмор мы выяснили, что в городе имеется 6 ФСО, что 

касается организационно правовой формы то 5 из 6 организаций это муниципальное бюджетное учреждение и 

один является коммерческой организацией, расположение пунктов оказания услуг по проживанию и питанию в 

городе Кукмор показало, что в городе Кукмор есть 4 пункта оказания услуг по проживанию, 6 пунктов оказания 

услуг питания. 

3. Оценка эффективности влияния проведенных мероприятий на социально экономический потенциал 

города показала,  что до начала мероприятия 65% участников были готовы приехать на это же соревнование на 

следующий год, а после проведения мероприятия процент желающих приехать составил 73 из всего числа 

участников анкетирования, далее сопоставив затраты, которые ушли на организацию и проведение одного  

мероприятия с примерным доходом который ФСО и город  получили после проведения соревнования, мы 

выяснили, что вместо дохода получили убыток, и он  составил  половину тех средств, которые были потрачены 

на организацию и проведение данного мероприятия. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЛЯЖНЫМ ФУТБОЛОМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Алиев А.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Пляжный футбол - довольно молодой вид спорта. Однако, несмотря на это, он уже 

полюбился многим любителям спорта и набирает популярность с каждым годом.  

В России развитие пляжного футбола происходит быстро, несмотря на погодные условия, которые 

необходимы для занятия этим видом спорта.  А Сборная России по пляжному футболу является одной из 

сильнейших команд мира, имея два титула чемпионов мира и бронзовых призеров. Тем самым увеличивая 

привлекательность и интерес к этому виду спорта со стороны населения. Исходя из этого, считаю актуальным 

изучение организационной структуры управления пляжного футбола в Российской федерации.  

Цель исследования: проанализировать управленческую деятельность пляжного футбола в Российской 

Федерации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Пляжный футбол - относительно новый вид спорта, 

который за короткий промежуток времени уже отстоял свое право на существование. Проанализировав 

нормативно-правовые источники, мы выявили особенности пляжного футбола, как вида спорта: 

1. команда состоит из четверых полевых игроков и одного вратаря; 

2. площадка для пляжного футбола представляет собой прямоугольник, размеры которого 

составляют 37 метров в длину и 28 в ширину; 

3. разметкой, ограничивающей поле, является лента шириной 10 см.; 

4. размеры ворот – 5,5 метров в ширину и 2,2 метра в высоту; 

5. мяч для пляжного футбола весит около 400-440 грамм, материал его чуть мягче, чем для большого 

футбола и связано это с тем, что футболисты играют босиком; 

6. матч в пляжном футболе состоит из 3-х периодов по 12 минут каждый, перерыв между таймами 

составляет 3 минуты; 

7. следят за выполнением всех правил два арбитра в поле, судья-хронометрист, отвечающий за 

время, и запасной арбитр. 

Управление пляжным футболом в Российской федерации осуществляется Комитетом пляжного 

футбола РФС, утвержденным Исполкомом РФС. Данный комитет курирует вопросы: 

 развития пляжного футбола;  

 проведения соревнований по пляжному футболу;  

 консультирует Исполком (Бюро Исполкома) по указанным вопросам;  

 разрабатывает и представляет в Исполком на утверждение структуру соревнований по пляжному 

футболу, а также положения (регламенты) о таких соревнованиях и их календари. 

Свою деятельность РФС осуществляет в соответствие с Конституцией РФ, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, касающимися сферы деятельности федерации, Гражданского 

кодекса РФ, ФЗ «Об общественных объединениях», ФЗ «О физической культуре и спорте». 

Основными целями РФС являются: 

1. Развитие и популяризация (пропаганда) футбола в Российской Федерации (профессионального, 

массового, женского, мини-футбола (футзала), пляжного, ветеранского, детско-юношеского и всех других 

разновидностей футбола); 

2. организация и проведение спортивных мероприятий по футболу; 

3. формирование и подготовка спортивных сборных команд Российской Федерации по футболу; 

4. повышение роли футбола во всестороннем и гармоничном развитии личности, укреплении здоровья 

граждан, формировании здорового образа жизни. 

Проанализировав нормативно – правовые акты, мы определили, что средства РФС формируются за 

счет: 

 основе вступительных и членских взносов; 

 добровольных взносов и пожертвований; 

 поступлений от проводимых лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных 

мероприятий;  

 доходов от предпринимательской деятельности; 

 гражданско-правовых сделок; 

 внешнеэкономической деятельности РФС; 

 других поступлений, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

Всего в ведении РФС находятся две национальные сборные по пляжному футболу: мужская и женская.  
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Под эгидой РФС на территории Российской федерации проводится всего два турнира по пляжному 

футболу, это Чемпионаты России по пляжному футболу среди мужчин и женщин. В которых принимают 

участие профессиональные клубы. 

Мужской чемпионат представлен командами из следующих городов: Москва – 3 команды; Санкт 

Петербург – 2 команды; Саратов – 1 команда; Самара – 1 команда; Королев – 1 команда. 

На сегодняшний день в России существуют также две региональные федерации по пляжному футболу: 

Рязанской области и Санкт Петербурга. 

Федерация пляжного футбола города Санкт Петербург занимается проведением и организацией 

соревнований по пляжному футболу, популяризацией данного вида спорта, а также рассматривает вопросы по 

его развитию. 

Изучив нормативно-правовые акты, мы выяснили, что данная федерация в 2019 году проведет 16 

соревнований по пляжному футболу, среди них: 

 

 
Рис. 1. Соревнования по пляжному футболу в г. Санкт Петербург в 2019 г. 

 

Также в распоряжении федерации пляжного футбола города Санкт Петербург находится 4 арены для 

занятий и проведения соревнований по пляжному футболу. 

 
Рис. 2. Арены, находящиеся в распоряжении федерации пляжного футбола г. Санкт Петербург 

 

Вывод: Несмотря на свой молодой возраст и совсем недавнее появление пляжного футбола на 

территории Российской федерации, он уже показывает свое динамичное развитие и относительно 

структурированную систему управления. Но, с нашей точки зрения, необходимо сделать уклон на: 

1. Развитие не только в центральных регионах, но и стараться развивать географию этого вида спорта. 

Особенно в тех регионах, где климатические условия благоприятны для этого. 

2. Развивать систему подготовки и соревнований детско-юношеского уровня. 

3. Организовывать международные турниры по этому виду спорта на территории России.  

 

Список источников: 

1. Официальный интернет-сайт Российского футбольного союза [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://rfs.ru (Дата обращения: 3.05.2019). 

2. Официальный интернет-сайт Региональной федерации пляжного футбола г. Санкт Петербург 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://beachsoccer.spb.ru (Дата обращения: 2.05.2019). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ 

ШКОЛЕ (НА ПРИМЕРЕ ДЮСШ «ЗИЛАНТ») 

 

Альшевский Я.В., Евграфов И.Е. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность исследования. Управление детско-юношеской спортивной школой, которая является 

учреждением дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, представляет собой 

сложный процесс, который включает в себя: выбор целей и задач; планирование, организацию учебно-

тренировочного процесса и воспитательной работы; анализ результатов данного процесса; четкую организацию 

деятельности сотрудников; эффективный контроль. 

Эффективность управления деятельностью детско-юношеских спортивных школ в значительной 

степени зависит от слаженности системы и методов управления, четкой структуры, в том числе деятельности 

всех ее элементов в направлении выбранной цели физкультурно-спортивной организации. 

Цель исследования: проанализировать деятельность и разработать мероприятия стратегического 

планирования детско-юношеской спортивной школы «Зилант». 

Задачи исследования: 

1. Дать характеристику и проанализировать деятельность ДЮСШ «Зилант» г. Казани. 

2. Проанализировать внешние стратегические факторы деятельности. 

3. Дать концептуальное обоснование стратегического планирования ДЮСШ «Зилант». 

Результаты исследования и их обсуждение. ДЮСШ Зилант г. Казани открыта в октябре 2009 года. 

В ДЮСШ «Зилант» работает коллектив тренеров-преподавателей в количестве 13 человек, среди них 

имеют звание и категории: Заслуженный работник ФК РТ – 1 чел., Мастера спорта России – 4 чел., высшая 

категория – 2 чел., I-ю категорию имеют – 4 чел.; все тренеры – преподаватели с высшим профессиональным 

образованием. До 35 лет – 5 человек. 

Сильной стороной ДЮСШ «Зилант» является сбалансированный климат в коллективе, сотрудничество 

между работниками, взаимопонимание и уважение.  

Руководят школой: директор – первая квалификационная категория по должности «директор», 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе – первая квалификационная категория по должности 

«заместитель директора», инструктор-методист – высшая квалификационная категория по должности 

«инструктор-методист». 

 
Рис. 1. Динамика занимающихся в учебном году (по годам) 

 

Но не смотря на положительную динамику занимающихся и относительную сохранность контингента 

(рис. 1) в ходе исследования нами были выявлены некоторые проблемы эффективности развития ДЮСШ такие 

как: 

1. Низкая эффективность развития детско-юношеского спорта.  

2. Материально-техническая база спортивных школ недостаточна.  

3. Недостатки в системе подготовки и повышении квалификации специалистов в области спорта и 

дополнительного образования. 

4. Недостаточное финансирование ДЮСШ.  

5. Несовершенство системы дополнительного образования. Отсутствует четкая вертикаль развития 

ДЮСШ. 

Ряд внешних стратегических факторов оказывают прямое воздействие на деятельность ДЮСШ и 

определение направлений сосредоточения усилий дальнейшего развития. 
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Нами вместе с работниками коллектива были определены 8 основных факторов и проставлена балльная 

оценка их влияния на развитие ДЮСШ. Она представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Реакция ДЮСШ на внешние стратегические факторы 

Внешние стратегические факторы Оценка (баллы) 

1. Государственная поддержка 3 

2. Государственное финансирование 3 

3. Законодательная база 4 

4. Конкуренция в спортивном сегменте 4 

5. Негосударственное финансирование 5 

6. Материальная база ДЮСШ 5 

7. Информационные ресурсы 5 

8. Покупательская способность населения 3 

Средняя оценка 4 

 

Также в ходе исследования нами были определены основные факторы, влияющие на снижение 

конкурентоспособности ДЮСШ «Зилант» и возможное решение поставленных задач (табл. 2). 

Таблица 2 

Основные факторы, влияющие на снижение конкурентоспособности ДЮСШ «Зилант» 

Факторы Возможное решение 

1. Появление новых конкурентов, вновь открывшихся 

ДЮСШ 

Проведение мероприятий, направленных на 

популяризацию ДЮСШ 

2. Снижение покупательской способности населения Внедрение новых систем финансирования школы, 

разработка новой ценовой политики 

3. Снижение уровня финансирования ДЮСШ Зилант Диверсификация источников финансирования ДЮСШ 

Зилант, оптимизация операционных процессов и 

снижение управленческих издержек 

4. Изменение статуса ДЮСШ среди конкурентов Лоббирование интересов ДЮСШ, обеспечение 

стабильности, высокого качества услуг и 

результативности деятельности. 

 

Вывод. В ходе предпринятого нами исследования нами был разработан комплекс стратегических 

мероприятий, направленных на повышение эффективности ДЮСШ Зилант, которые будут реализованы в 

дальнейшем. 

1. Переход к новой, модернизированной образовательной среде в работе, направленной на повышение 

качества образования и предоставляемых услуг. 

2. Дифференциация и индивидуализация образовательного процесса на основе использования 

интеграции современных развивающих спортивных технологий. 

3. Широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс 

ДЮСШ. 

4. Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий (сохранение, 

формирование, укрепление здоровья). 

5. Совершенствование научно-методической, инновационной деятельности тренеров и сотрудников 

ДЮСШ. 

6. Формирование эффективных механизмов развития образования в качественно новой 

образовательной среде ДЮСШ. 

7. Создание и развитие новых механизмов управления ДЮСШ на основе общественно-

государственного управления. 

 

 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХОККЕЙНОГО КЛУБА (НА 

ПРИМЕРЕ «ХК «НЕФТЕХИМИК») 

 

Альшевский С.В., Евграфов И.Е. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Стратегическое развитие и управление развитием организации представляет собой сложный 

управленческий процесс, позволяющий определить наиболее эффективные направления его развития. Мировая 

экономическая ситуация требует разработки современных принципов стратегического развития и управления 

развитием организации, отвечающих современным условиям деятельности. 
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В последние десятилетия вопросы стратегического управления и развития являются одними из 

наиболее значимых в деятельности топ-менеджеров зарубежных и российских хоккейных клубов, поскольку 

успешное решение данных вопросов является залогом долговременного, экономически эффективного развития. 

Эффективность стратегического управления прямо влияет на увеличение прибыли хоккейного клуба, а также 

приток внешних инвестиций, что позволяет обеспечивать ее динамичное развитие, адаптироваться к постоянно 

изменяющимся условиям рынка, и даже мировой геополитической ситуации. 

Любая разработка стратегических планов и прогнозов основывается на ряде методологических 

принципов. Необходимо отметить, что принципы стратегического планирования, изложенные в современной 

литературе, не учитывают особенности стратегического планирования в условиях кризиса и резкого изменения 

производственных, экономических и иных связей. 

В управлении любым субъектом рыночной экономики в условиях жёсткой конкуренции большую роль 

играет стратегическое планирование, которое даёт возможность поставить цели, соответствующие внешнему 

окружению и найти внутренние резервы для их реализации. 

Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время спорт стал отраслью бизнеса, поэтому 

очень важно сформировать рыночные стратегии применимые для спортивного клуба. 

Целью исследования является разработка стратегии развития профессионального хоккейного клуба на 

примере ХК Нефтехимика. 

Результаты исследования и их обсуждение. Степень эффективности действующей стратегии можно 

оценить с помощью количественных и качественных результатов деятельности хоккейного клуба, которые, в 

свою очередь, формируются под влиянием внешней и внутренней среды. Следует выделить два направления 

оценки эффективности организации как открытой системы: оценка эффективности всех ее подсистем и оценка 

эффективности развития организации во внешней среде (рис. 1).  

Проведенный анализ структуры стратегии развития выявил, что она нуждается в изменениях. 

Определив основные направления совершенствования структуры стратегии развития организации, необходимо 

разработать мероприятия. 

При анализе сильных и слабых сторон был сделан вывод, что большую значимость имеют сильные 

стороны. Однако ХК «Нефтехимик» работает в условиях конкурентной среды, поэтому для дальнейшего своего 

развития необходимо применять инновационные методы работы. Анализ работы ХК «Нефтехимик» показал, 

что, хотя клуб имеет лидирующие позиции на рынке, основную прибыль клуб получает за счёт показа игр и 

спонсорских взносов. 
Отсюда следует, что необходимо сосредоточит внимание на сегментации болельщиков клуба. Это 

потребует дополнительной работы и дополнительных затрат, однако окупится тем, что будет разработана 

стратегия, которая даст возможность удовлетворить свои потребности представителям всех сегментов. 

 
Рис. 1. Факторы эффективности стратегии спортивного клуба 

 

Так для удовлетворения «Последователей модных тенденций» необходимо совершенствовать работу 

развитию бренда клуба. 

Создание успешного бренда – самый действенный компонент маркетинга, позволяет увеличивать 

добавленную стоимость товара, а также повышать конкурентоспособность предприятия. Такой 

нематериальный актив является не менее важным экономическим результатом эффективной работы 

предприятия, чем объемы полученной прибыли. Поэтому создание бренда в период формирования собственных 

товаров является одним из актуальных вопросов маркетинга. 
Понятие «бренд» произошло от древненорвежского «ставить клеймо». В ХХ века методом штамповки 
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начали наносить товарные знаки, так появились первые товарные марки. Следствием промышленной 

революции стала растущая конкуренция между похожими товарами, поэтому производители осознали 

необходимость создания и внедрения фирменного образа товара для дальнейшего расширения каналов сбыта и 

завоевание зарубежных рынков. Хотя ХК «Нефтехимик» достаточно известный клуб, целесообразно объявить 

конкурс с большим призовым фондом для создания нового бренда и разработки различных фирменных изделий 

одежды, аксессуаров с брендом клуба. Значение бренда трудно переоценить, создание бренда даст возможность 

сформировать товарный знак и торговую марку (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Развитие бренда 

 

Кроме того, можно обновить и сделать более привлекательным сайт ХК «Нефтехимик». Для этого 

можно привлечь психологов от рекламы. Зритель данной категории должен быть уверен, что посещая игры ХК 

«Нефтехимик», он повышает свой престиж. 

Для «спортивных экспертов» - очень важно привлечь высококвалифицированных спортивных 

комментаторов, а также помещать интересные статьи о прошедших играх в спортивных изданиях. 

Для «фанатов общения» - необходимо создать на играх приятную обстановку. Зрителей этой 

категории будет тем больше, чем успешнее будет работа со зрителями других сегментов. 
«Телеболельщики» на первый взгляд не приносят прямой прибыли, они приносят прибыль косвенную 

при продаже права на трансляцию игр. Однако эта категория людей является главным потребителем рекламы, 

которая демонстрируется при показе игр. 

«Циники» в основном не смотрят игры, однако, если продукция с брендом клуба выглядит красиво и 

оригинально, они тоже могут её купить. 

Мониторинг потребителей и совершенствование бренда потребует расходов, однако приведёт к 

увеличению прибыли. 

Расходы на мониторинг и брендирование увеличат затраты на 10%, в то же время изучение 

потребителей и привлекательный бренд увеличит выручку на 16%. 

 
Рис. 3. Методы определения коммуникационного бюджета 

 

Для привлечения зрителей необходимо совершенствовать каналы коммуникации. Если сравнить эти 

два канала, можно сделать вывод, что каналы безличной коммуникации имеют значительное более широкое 

поле деятельности. Они влияют на большое количество людей. Каналы личной коммуникационных носят более 

индивидуальный характер. С одной стороны влияние безличных коммуникаций на рынок более широкий, но в 

Бренд 
Повышение 

конкурентоспособности 

Товарный знак Правовая защита 

Торговая марка Формирование отличий 
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процессе маркетинговых коммуникаций очень важно ориентироваться именно на своего покупателя. Безличные 

коммуникации имеют значительно более широкую аудиторию, но они часто тратят рекламные ресурсы на 

людей, которые не станут покупателями данной продукции ни в коем случае. Поэтому вполне закономерно, что 

личные и безличные коммуникации должны действовать вместе и дополнять друг друга. 

Охарактеризуем каждый метод, его преимущества и недостатки. 

Многие компании используют метод оценки возможностей. Суть этого метода заключается в том, что 

компания выходит из имеющихся ресурсов, то есть с той суммы, которую она располагает. Этот метод 

реалистичный и выходит из возможного. Недостатком данного метода является невнимание к будущему. Не 

учитывается возможность инвестиций. Метод процентов к объемам сбыта, основан на прогнозировании 

будущих продаж. Здесь могут быть использованы заемные средства. В этом случае важно, чтобы проценты 

роста продаж были выше, чем проценты, необходимые для обслуживания долга. Однако этот метод требует 

большой работы в области прогнозирования спроса и изучения динамики рынка. Метод соответствия 

конкурентам (конкурентного паритета) основан на том, что затраты на продвижение продукции не должны 

быть ниже, чем у конкурирующих фирм. Это путь наименьшего сопротивления, хотя в условиях стабильно 

рынка и устойчивого спроса вполне безопасен. Данный метод исключает любую креативность. 

Метод целей и задач состоит в том, что учитываются цели, которые необходимо решить. Для 

достижения этих целей разрабатывается бюджет. То есть разрабатывается бюджет, необходимый для 

достижения поставленных целей. 

Для ХК «Нефтехимик» наиболее подходит продвижение – «микс» - это совокупность различных 

методов и инструментов, позволяющих успешно продвигаться на новые сегменты рынка.  

Кроме того ХК «Нефтехимик» необходимо внедрить интегрированный комплекс маркетинговых 

коммуникаций. Интегрированная маркетинговая коммуникация - это концепция планирования маркетинговых 

коммуникаций, происходит из необходимости оценки стратегической роли их отдельных направлений 

(рекламы, стимулирования сбыта, паблик рилейшнз и др.) И поиска их оптимального сочетания для 

обеспечения максимизации влияния коммуникационных программ. Коммуникационные программы, требуют 

расходов, но ведут к повышению прибыльности. Расходы увеличатся примерно 8%, рост прибыли 

прогнозируется на 12 %. 

Кроме того ХК «Нефтехимик» может начать поиск новых источников финансирования, которым может 

стать фондовый рынок. Привлечение временно свободных средств и покупка ценных бумаг сможет сделать 

клуб менее зависимым от спонсорской рекламы. 
Необходимо также учесть, что спортивная деятельность является бизнесом с высоким уровнем риска. 

Привлечь внешнего инвестора можно только в том случае, если научится правильно управлять риском, с целью 

его минимизации. Клуб ХК «Нефтехимик» должен определить специфические риски и наметить мероприятия 

по их минимизации. 

 
 

Рис. 4. Риски спортивного клуба и их минимизация 

 

В целом стратегия ХК «Нефтехимик» направлена на увеличение конкурентоспособности. 

Совершенствование стратегии ХК «Нефтехимик» должно быть направлено на: 

1. Сегментирование болельщиков и учёт интересов каждой группы. 
2. Совершенствование бренда клуба, что даст возможность расширить уровень продаж товаров, 

которые будут, в свою очередь рекламировать клуб. 

3. Совершенствовать систему коммуникаций 

4. Искать новые источники финансирования 

5. Вести работу по минимизации специфических спортивных рисков. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Анисимова А.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Формирование имиджа – это вложение в будущее физкультурно-спортивной 

организации, которое необходимо для достижения серьезных долговременных результатов [2, 4]. Лишь 

положительно воспринимаемая организация может получить поддержку и добиться существенных успехов. 

Цель исследования: формирования имиджа физкультурно-спортивной организации. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анкетирование, мониторинг СМИ, 

контент-анализ, методы математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Длительная системная и целенаправленная политика 

может в реальной мере способствовать складыванию положительного восприятия физкультурно-спортивной 

организации во внутренней и во внешней среде [5]. Стратегия, по формированию позитивной репутации может 

принести реальную пользу только тогда, когда она рассчитана не на дни или месяцы, а на годы. Стратегия по 

формированию позитивного имиджа должна осуществляться постепенно, проходить различные стадии в своем 

развитии [1].  

Причем проходить последовательно и осознанно. Среди ключевых ступеней развития имиджа можно с 

уверенностью выделить следующие:  

1. Исследование текущего состояния. На этом этапе проводится подробный ситуационный анализ 

текущего состояния репутации физкультурно-спортивной организации, изучаются все компоненты имиджа - 

внутренний и внешний. Исследуются мнения сотрудников организации, партнеров и болельщиков 

относительно образа физкультурно-спортивной организации. Анализируется информационное поле (объем 

информации о клубе в СМИ) и оценивается отношение СМИ к спортивной организации. Определяются 

основные аспекты восприятия организации и выявляются направления для совершенствования и развития 

организационной репутации. 

2. Формирование стратегии развития имиджа. На этой стадии, на основании проведенных 

исследований вырабатываются меры по совершенствованию физкультурно-спортивной организации репутации 

по каждому из определенных направлений. Исходя из имеющегося потенциала, ставятся основные цели и 

задачи, а также разрабатываются основные этапы реализации этих задач. 

3. Реализация и контроль стратегии развития имиджа. Деятельность по реализации стратегии ведется в 

двух направлениях. С одной стороны, поэтапно осуществляются намеченные меры по реализации стратегии. С 

другой стороны, ведется регулярный мониторинг текущего состояния имиджа - как в публикациях СМИ, так и 

в глазах сотрудников, партнеров, потребителей. Это позволяет своевременно оценивать развитие ситуации, 

принимать тактические решения по формированию имиджа [3]. 

Стратегия, опирающаяся на серьезные исследования, позволяет действовать в нужном направлении и 

своевременно корректировать свои действия в процессе реализации шагов по совершенствованию имиджа. 

Но в чем особенность отдельной физкультурно-спортивной организации? В России сейчас не слишком 

сильно распространено формирование имиджа той или иной организации на западе этим специально 

занимаются имиджмейкеры. Данную ситуацию, которая не на руку организации можно охарактеризовать как 

исключение из правила. Исключение, благодаря которому становится очевидным: в физкультурно-спортивной 

организации личный PR должен быть частью организации. 

Персональный имидж в физкультурно-спортивной организации позволяет превратить свое имя в брэнд, 

не имеющий отношения к спорту, и поддерживать впоследствии нужный имидж этого брэнда. Здесь можно 

полностью избежать зависимости от личных спортивных достижений. Персональный PR физкультурно-

спортивной организации - та область, где спорт превращается в шоу-бизнес. В шоу-бизнесе артистов любят не 

за то, что они возглавляют хит-парады. Здесь все совсем наоборот: для создания имиджа, например, спринтера 

ему зачастую полезнее участвовать не в чемпионате по легкой атлетике, про итоги которого расскажут только 

специализированные СМИ, а в соревновании на скорость со всадником на ипподроме - по причине более 

широкой потенциальной аудитории и освещения события большим количеством журналистов. 

Третьей составляющей является отношение СМИ к определенной физкультурно-спортивной 

организации. Ведь от СМИ зависит, с какой стороны зрителю, слушателю или читателю преподнесут 

физкультурно-спортивную организацию. Ни в коем случае нельзя допускать откровенного хамства с 

журналистами. Это мстительные люди, они таких вещей не прощают. Если будут грамотно выстроены первые 

две [2]. 

Выводы. Таким образом, имидж физкультурно-спортивной организации выполняет побудительную 

функцию в силу взаимосвязи с социальной установкой по отношению к прообразу, которая в свою очередь 

способствует мобилизации внутренних ресурсов физкультурно-спортивной организации, позволяет сохранять 

направленность деятельности и энергетический потенциал на решение сложных соревновательных ситуаций. 

Чтобы добиться большего положительного эффекта от психолого-педагогического воздействия продвижению 
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необходимо вызывать у физкультурно-спортивной организации соответствующий психологический отклик. 

Положительная оценка физкультурно-спортивной организации и релевантный ей энергетический заряд 

придают динамику побудительным мотивам мероприятиям. Посредством позитивного имиджа, вызывающего 

соответствующую социальную установку, физкультурно-спортивная организация имеет возможность 

способствовать достижению в спортивной команде антропосинергетических эффектов внутреннего и 

группового планов, направляя мобилизованные ресурсы на рост спортивных результатов. 
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ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ НА РАЗВИТИЕ СМЕШАННЫХ ЕДИНОБОРСТВ 

 

Атнагулов Р.Г. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Государственная политика по развитию массовой физкультуры и спорта реализуется 

всеми субъектами Российской Федерации, где главной целью является привлечение населения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, прежде всего детей и молодежи [1].  

Спортивные мероприятия выступают в качестве убедительного средства наглядной агитации и играют 

большое значение в деятельности по популяризации и пропаганде физической культуры и спорта [3]. Поэтому 

их проведение является одним из направлений деятельности физкультурно-спортивных организаций, в том 

числе и федерации смешанных единоборств города Нижнекамска Республики Татарстан.  

В последние годы очень большую популярность среди молодежи России и мира получили 

единоборства, включающие в свой технический арсенал элементы различных видов восточных единоборств. 

Поэтому их объединяют в группу так называемых смешанных единоборств.  

Подготовка ни одного спортивного мероприятия не может быть начато без наличия плана и программы 

данного мероприятия, то есть необходим слаженный коллектив менеджеров, который сможет обеспечить 

успешность его организации и проведения. При планировании необходим учет масштаба данного мероприятия, 

контингента участников, а также зрителей [2, 4].  

В связи с тем, что каждое спортивное мероприятие нацелено на приобщение населения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, то также важна маркетинговая деятельность с 

целью привлечения большего количества зрителей. Это относится и к организации Фестиваля восточных 

единоборств в республике Татарстан. 

Цель исследования: разработать и оценить эффективность спортивного мероприятия в г. Нижнекамск. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: анализ 

научно-методической литературы; анализ документов и архивных материалов; педагогический эксперимент; 

методы математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Федерация смешанных единоборств в г. Нижнекамске 

является местной общественной организацией, функционирующей с 17 сентября 2012 года. 

При разработке спортивного мероприятия «Фестиваль восточных единоборств» нами были изучены 

недочеты допущенные при проведении данного мероприятия за прошедшие годы.  
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Причиной этого явилось составленный недостаточно подробный отчет за прошедшие годы так как 

отмечаются одни и те же ошибки в течение двух лет. Так, в подготовительном периоде несвоевременность 

подписания договора с Домом народного творчества о работе буфета в день проведения спортивного 

мероприятия наблюдается в 2015 и 5016 гг., а несвоевременность заказа афиш о проведении спортивного 

мероприятия в 2016 и 2017 гг.  

В первый год проведения недочетом было серьезная ошибка, то есть опоздание создания 

организационного комитета и по причине этого была осуществлена несвоевременная отправка Положения о 

соревновании участникам, что привело к малому количеству спортсменов, принявших участие в данном 

мероприятии.  

В первый год проведения спортивного мероприятия «Фестиваль восточных единоборств» не было 

учтен момент необходимости музыкального сопровождения между боями участников, а также рекламной 

презентации о видах спорта. 

Выводы: 

1. Федерация смешанных единоборств в г. Нижнекамск  является местной общественной 

организацией, функционирующей с 17 сентября 2012 года. 

2. Разработанный и проведенный «Фестиваль восточных единоборств» с учетом недочетов за 

предыдущие три года позволил исправить ранние ошибки в организации и проведении данного спортивного 

мероприятия, что также в свою очередь способствовало значительному увеличению количества желающих 

спортсменов-участников в мае 2019 г. о чем свидетельствует поданные заявки на участие. 

3. Результаты оценки влияния спортивного мероприятия на развитие смешанных единоборств в г. 

Нижнекамск способствовало увеличению количества занимающихся по всем видам смешанных единоборств в 

городе проведение спортивного мероприятия Фестиваль восточных единоборств» способствовало увеличению 

количества занимающихся по всем видам смешанных единоборств в г. Нижнекамск. 
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РАЗВИТИЕ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ 

 

Ахметвалеева Ч.Р., Савосина М.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Спорт высших достижений (большой спорт) представляет собой составную часть 

спорта, направленную на достижение спортсменами высокого класса максимально возможных спортивных 

результатов в целях побед на официальных всероссийских и официальных международных соревнованиях, 

установления спортивных рекордов. 

Цель исследования: изучить процесс развития спорта высших достижений. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, беседа, анализ документации. 

Результаты исследования и их обсуждение. На территории Республики Татарстан развивается спорт 

во всех 45 муниципальных районах и городах, но всего лишь в 8 районах на данный момент есть выдающиеся 

спортсмены, которые стали олимпийскими чемпионами и призерами. Рассмотрим подробней эти районы 

(таблица 1).  

Из таблицы 1 можно сделать вывод: 

1) на территории Республики Татарстан более развиты летние виды спорта – 24 чемпионов, зимние 

виды- 5 чемпионов (рис. 1). 

2) лидером по количеству олимпийских чемпионов и призеров являются следующие районы: г. 

Казань-19 спортсменов, г. Набережные Челны - 5 спортсменов. 
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Таблица 1 

Район Ф.И.О Вид спорта Год 

Бугульминский Данилова Ольга Лыжные гонки 1998 

г. Казань Гилязова Наиля 

Ганеев Марат 

Князева Ольга 

Логинова Лидия 

Никонова Валентина 

Щкурихина Дарья 

Шубина Людмила 

Гарфузянова Камила 

Колесникова Анастасия 

Мигунова Елена 

Тарасова Евгения 

Чернышова Надежда 

Колотов Виктор 

Еврюжигин Геннадий 

Капустин Денис 

Мосин Василий 

Хафизуллин Динар 

Юлия Зарипова 

Фехтование 

Велоспорт 

Фехтование 

Волейбол 

Фехтование 

Худ.гимнастика 

Гандбол 

Фехтование 

Спортивная 

гимнастика 

Легкая атлетика 

Фиг.катание 

Ак. гребля 

Футбол 

Футбол 

Легкая атлетика 

Стрельба 

Хоккей 

1980 

1988 

1976 

1980 

1976 

2008 

1976 

2012 

2000 

2008 

2018 

1976 

1976 

1972 

2000 

2012 

2018 

2012 

Наб. Челнинский Нурутдинова Лилия 

Горбунова Татьяна 

Галкина Гульнара 

Казаков Алексей 

Егорчев Андрей 

Легкая атлетика 

Худ.гимнастика 

Легкая атлетика 

Волейбол 

Волейбол 

1992 

2008 

2008 

2004 

2004 

Мензелинский Колесников Николай 

Кузнецов Виталий 

Тяж.атлетика 

Дзюдо 

1976 

1972 

Новошешминский Лихачев Валерий Велоспорт 1972 

Зеленодольский Сафин Ринат 

Ларьков Андрей 

Биатлон 

Лыжные гонки 

1972 

2018 

Нижнекамский  Закиров Марат Водное поло 2000, 2004 

Тетюшский Демина Светлана Стрельба 2000 

 

3) Наиболее развиты виды спорта на территории Республики Татарстан: легкая атлетика - 5 

олимпийских чемпионов, фехтование - 4 олимпийских чемпионов, волейбол - 3 олимпийских чемпионов (рис. 

2). 

 

Рис. 1. Количество олимпийских  

  чемпионов и призеров в летних и  

 зимних видах спорта 

                                                          Рис. 2. Количество олимпийских чемпионов и призеров по видам спорта 

 

Выводы. На территории Республики Татарстан более развиты летние виды спорта - 24 чемпионов, 

зимние виды - 5 чемпионов. Лидером по количеству олимпийских чемпионов и призеров являются следующие 

районы: г. Казань - 19 спортсменов, г. Набережные Челны - 5 спортсменов.  
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Летние 

виды 

Зимние 

виды 

5 
4 

3 
2 

1 

3 
2 

1 
2 

1 1 1 1 1 1 

0
1
2
3
4
5
6



V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 6 июня 2019 г. 

 

20 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ SMM В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТАПА 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СПОРТИВНОГО ВУЗА 

 

Бакирова А.Л. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Маркетинг в спорте отличается от маркетинга, осуществляемого в других отраслях [3]. 

Услуги, предоставляемые населению, нематериальные до момента её получения. После её приобретения, 

потребитель не имеет вещественных доказательств покупки [2,4]. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ эффективности применения SMM в спортивном 

вузе. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, web-cайтов и документов.  

Результаты исследования и их обсуждение. Современное общество успешно функционирует 

благодаря тому, что создает различные организации, которые удовлетворяют потребности общества - 

учреждения образования, культуры, здравоохранения; физкультурно-спортивные и т.д. [1,5]. 

В сфере физической культуры и спорта существует множество организаций, у каждой из них свои 

права и обязанности, цели и виды деятельности. Эти слова подтверждены ФЗ №329 «О физической культуре и 

спорте Российской Федерации» статья 2 пункт 30: «Физкультурно-спортивная организация - юридическое лицо 

независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее деятельность в области физической 

культуры и спорта в качестве основного вида деятельности. Положения настоящего Федерального закона, 

регулирующие деятельность физкультурно-спортивных организаций, применяются соответственно к 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта 

в качестве основного вида деятельности» [2]. 

Организации появляются практически независимо друг от друга, создавая при этом конкурентную 

среду, особенно если ФСО направлены на одну и ту же аудиторию, предоставляют одинаковые услуги и т.д. 

Каждая организация имеет несколько стадий развития. Жизненный цикл организации - это 

совокупность стадий, которые проходит организация за период своего функционирования: от возникновения 

(создания), через становление, развитие, стагнацию, и приходит к возрождению либо к ликвидации [1]. Каждая 

стадия имеет определенные цели, признаки, стиль руководства и организацию труда. Каждая стадия-следствие 

предыдущей и причина последующей стадии [5]. 

Рождение (возникновение) любой организации связано с необходимостью удовлетворения интересов 

потребителей, с поиском и занятием свободной рыночной ниши. Главная цель организации на данной стадии – 

«выживание». 

Детство: в этот период происходит несоразмерный по сравнению с изменением управленческого 

потенциала рост организации. На этой стадии большинство вновь образующихся организаций терпят крах из-за 

неопытности и некомпетентности менеджеров. Основная задача организации в этот период - укрепление своих 

позиций на рынке; особое значение придается усилению своей конкурентоспособности [3]. 

Стадия юности характерна тем, что интуитивная оценка риска руководством организации уже 

недостаточна. Это заставляет менеджеров прибегать к математическим оценкам; организация нуждается в 

появлении специалистов с узкоспециализированными знаниями. 

Зрелость: на этой стадии руководитель организации довольствуется достигнутыми результатами в 

прошлом. У него ослаблен интерес к изменениям внешней среды, обновлению организации, децентрализации 

полномочий и ответственности. Главная цель в данный период - сохранить достигнутые результаты. 

На стадии старения главная задача - борьба за выживание. 

Ликвидация или возрождение. Организация может быть ликвидирована по решению собственников 

или решению суда. Но если организация решится на возрождение, в таком случае: должна быть новая команда, 

которая перестроит не только систему управления, но и процессы по производству продукции (оказанию 

услуг). Главная цель в этот период - оживление деятельности организации. 

Так для проведения сравнительного анализа мы взяли две физкультурно-спортивных организации, 

находящихся на разных стадиях жизненного цикла: Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК) (далее - РГУФКСМИТ) и Поволжскую государственную 

академию физической культуры спорта и туризма (далее - Поволжская ГАФКСиТ).  

РГУФКСМИТ находится уже на стадии зрелости. Вуз был создан 29 мая 1918 года. У организации есть 

действующий филиал в Иркутске, а уже осенью этого года в Самарканде (Республика Узбекистан) откроется 

первый зарубежный филиал спортивного вуза. Самаркандском филиале будет обучаться молодежь не только из 

Узбекистана, но и из всей Центральной Азии. Также запланировано постепенное расширение направлений 

обучения. Филиал в 2019-2020 учебном году на очное отделение примет более 150 студентов. Опираясь на 

показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

в данный момент в вузе обучается 6049 человек (общая численность студентов, обучающихся по программе  

бакалавриата, специалитета, магистратуры), а так же 75 человек  аспирантов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам 
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ассистентуры-стажировки, и  общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - 218.  

В свою очередь Поволжская ГАФКСиТ находится на стадии юности, так как показатели значительно 

увеличиваются с каждым годом, так же вуз имеет филиал - Набережночелнинский колледж (филиал) ФГБОУ 

ВО «Поволжская ГАФКСиТ». По показателям деятельности ФГБОУ ВО «Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и туризма» за 2018 год общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата и магистратуры составило 3081. Общая численность аспирантов, 

обучающихся по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 32. 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования – 0.  

Можно наблюдать большую аудиторию, которая в данный момент заинтересована данными 

образовательными учреждениями, но есть еще и абитуриенты, и выпускники, каждый нуждается в 

своевременной информатизации. Для этого у организаций есть официальные сайты, а так же страницы в 

социальных сетях.  

Мы решили проанализировать SMM этих организации на примере страницы в социальной сети 

ВКонтакте.   

SMM (Social Media Marketing) - маркетинг в социальных медиа - это продвижение товаров и услуг в 

социальных сетях, которые воспринимаются маркетингом, как социальные медиа [6].  

Задачи, которые можно решать с помощью SMM: 

 брендинг, продвижение бренда; 

 повышение лояльности и известности; 

 PR; 

 увеличение посещаемости сайта организации. 

 
Рис. 1. Страницы в социальных сетях Поволжской ГАФКСиТ и РГУФКСМиТ 

 

На рисунке 1 мы можем видеть общие данные о страницах вузов. Для исследования мы взяли 

промежуток с 1 сентября 2018 года по 1 мая 2019 года.  

Анализ данных показал, что количество лайков у Московского вуза выше в 11 раз, а это самая простая 

обратная связь аудитории. Так же мы можем увидеть большую разницу в просмотрах страниц и репостов. 

Трудно не заметить, что у Поволжской ГАФКСиТ комментарии отсутствуют, так как они закрыты для 

пользователей этой группы, а значит, аудитория лишается еще одного метода взаимодействия. Но зато есть 

возможность написать личное сообщение администраторам обеих групп. 

Рассмотрим коэффициент вовлечения (Engagement rate) – это показатель того на сколько интересна 

информация аудитории. Первоначально нам кажется, что из-за большого разрыва результатов Московского 

ВУЗа и Поволжской ГАФКСиТ, что проблем никаких нет. Однако, на самом деле, показатели вовлечения 

низкие у обеих групп низкие: ER day (вовлечение в день) у РГУФКСМиТ равен 1,752%, а у Поволжской 

ГАФКСиТ - 0,262%. Вовлечение постов и просмотров тоже очень низкая в процентном соотношении. Значит 

контент не совсем качественный или подходящий.  

Рейтинг привлекательности (love rave, LR) - это лайки в целом аудитории. У столичного вуза страны 

они равны 0,2%, у Казанского - 0,1%. 

Рейтинг общительности (talk rate, TR) - это комментарии в пересчете на размер аудитории. Так у 

РГУФКСМиТ он составил 0,088%, а у Поволжской ГАФКСиТ он отсутствует, так как комментарии закрыты. 

На втором рисунке изображена диаграмма количества информации, размещаемой в социальной сети, 

по типу контента. С помощью ее можно увидеть какого типа информации, в каком количестве предлагается 

аудитории: голубой цвет означает наличие текстовой информации. Так, у Московского вуза данный показатель 

равен 1500, а у Казанского – 182; зелёный цвет – фото/картинки. У РГУФКСМиТ данный показатель равен 

1008, а у Поволжской ГАФКСиТ – 140; желтый – видео, а фиолетовый - ссылки на другие web-страницы. 

Хочется отметить, что у двух групп схожий подход к публикации: текст и фото/картинка, так же довольно 

часто используются другие ссылки, а вот видео публикации не так популярны.  
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Рис. 2. Распределение количества информации, размещаемой в социальной сети, по типу контента 

 

Стоит обратить внимание на навигацию страниц. Найти их очень просто, так как достаточно набрать 

аббревиатуру любого из двух вузов. В обеих группах в «шапке» страницы – самая верхняя часть, есть краткая 

информация: официальный сайт и адрес, у Поволжской ГАФКСиТ так же размещена информация о режиме 

работы, контактный номер и небольшое описание.   

У Московского вуза есть отдельное меню для упрощения перемещения по странице. В нём есть такие 

разделы как: расписание, сайт вуза, отдельная  ссылка на фото и видео,  а так же переход по ссылке для связи с 

приемной комиссией. 

Обе организации разместили дополнительные ссылки в правом меню связанные с ними: ссылка на 

Инстаграм, спортивные объекты, факультеты и кафедры, студенческие, спортивные и культурные клубы.  

Хочется отметить, что у Поволжской ГАФКСиТ доступна функция «свежие новости», что 

благоприятно для посетителей группы, они всегда будут осведомлены актуальной информацией.  

Выводы. Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что стадия жизненного цикла не 

влияет на показатели эффективности SMM, нужно всегда делать качественный, актуальный и интересный 

контент для потребителя.  

 

Список источников: 

1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте РФ» от 2007 года; глава 1, статья 2, пункты 30, 

31.  

2. Анисимова, А.В. Технология продвижения спортивного вуза, основанная на проектной деятельности 

/ А.В. Анисимова, Г.Ф. Агеева // Проблемы и перспективы физического воспитания, спортивной тренировки и 

адаптивной физической культуры. Мматериалы Всероссийской с международным участием научно-

практической конференции. ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта 

и туризма». – Казань, 2018. – С. 651-652. 

3. Балашов А. П. Теория организации: Учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. – 208 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО ХОККЕЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

Башлыкова Р.Н., Закиров Т.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Спорт – это общественное достояние. Здоровый образ жизни, мотивация достижения 

успеха, социальная сплоченность - это основные ценности, формирование которых происходит при занятиях 

спортом. Массовый спорт объединяет и развивает нацию, проявляя при этом коммуникативные функции. 

Массовый и профессиональный спорт позволяют ощутить элементы состязательности и победы в борьбе, 

являясь одним из важных социальных институтов. 

Хоккей является традиционным для России и довольно динамично развивающимся в стране видом 

спорта. Коснулась эта тенденция и детского хоккея. По всей стране открываются ледовые арены, возрождаются 

детско-юношеские спортивные школы. 

Необходимо отметить значительные успехи сборных команд России на международной арене, ими 

было завоёвано и добыто за последние 4 года 12 медалей, из них одна золотая, три серебряных и восемь 

бронзовых. 

Результаты женских сборных команд России обусловлены низким уровнем развития женского хоккея в 

России. По данным аудита IIHF (по развитию женского хоккея в России) Россия имеет на сегодня самые низкие 

показатели из всех стран-участниц высшего дивизиона (количество команд, хоккеисток, детских команд и др.). 

Необходимо отметить, что женский хоккей в последнее время привлекает к себе огромное внимание со стороны 

зрителей и занимающихся. Развитие женского хоккея и рост его популярности стал возможен в большей части 

благодаря поддержке со стороны государства посредством субсидирования организаций, развивающих 

женский хоккей, а также поддержке со стороны субъектов Российской Федерации. Поэтому вопрос 

рассмотрения о перспективах развития женского хоккея в муниципальном образовании становится актуальным. 

Цель исследования: выявить перспективы развития женского хоккея в муниципальном образовании. 

Результаты исследования и их обсуждение. Всего на территории Республики Татарстан, находятся 38 

ДЮСШ где происходит подготовка спортивного резерва по хоккею. Большинство в Казани - 8 ДЮСШ, в г. 

Альметьевске - 2 ДЮСШ (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Количество ДЮСШ по хоккею на территории РТ 

 

Проанализировав нормативно-правовые документы, мы выявили, что среди мужчин в состав сборной 

Российской федерации по хоккею на сезон 2018/2019 попали 2 человека, в состав женской сборной 1 человек, в 

состав юниорской сборной до 20 лет - 2 человека, в состав юниорской сборной до 18 лет попали 7 человек, в 

состав юниорской сборной до 17 лет попало 9 человек (рис. 2). 

В Республике Татарстан активно культивируется данный олимпийский вид спорта. В отделения хоккея 

муниципальных детско-юношеских спортивных школ в последние годы привлечено около 300 девушек. Всего в 

Республике Татарстан женщин, занимающихся хоккеем – 1124, что позволяет прогнозировать положительную 

перспективу развития женского хоккея в Татарстане. В республиканских соревнованиях по хоккею среди 

девушек участвуют порядка 160 спортсменок. 

Спортсменки Республики Татарстан участвовали в последних трех Спартакиадах учащихся России, 

причем на VI Спартакиаде 2018 года пробились в финал, что говорит о большом потенциале женского хоккея в 

республике. 

 

21% 

3% 

76% 

Казань 

Альметьевск 

Другие муниципальные 
районы 



V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 6 июня 2019 г. 

 

24 

 
                  Рис. 2. Количество спортсменов в составе сборной команды РФ по хоккею 

 

В Елабужском муниципальном районе Республике Татарстан также развивается женский хоккей. 

Существует команда по хоккею «Серебряные волчицы» 2008-2010 г.р. 

 

 
Рис. 3. Логотип женской хоккейной команды 

 

Всего в составе команды числится человек. Теперь перейдем к анализу результатов ХК «Серебряные 

волчицы». Проанализировав интернет-ресурсы и протоколы соревнований, мы определили, что выдающихся 

результатов у ХК «Серебряные волчицы» нет, можем только констатировать участие в следующих 

соревнований в период 2018/2019 года: 

- Всероссийский турнир «Детский лед»; 

- Всероссийский турнир «Кубок Орлана»; 

- Муниципальный турнир, посвященный Дню Защитника Отечества. 

Но так как команда всего одна в муниципальном образовании, выявляются следующие проблемы: 

- нет игровой практики с другими женскими командами; 

- в Елабужском муниципальном районе не проводятся соревнования среди женских команд по хоккею, 

поэтому для поддержания игровой практики участвуют наряду с командами юношей в своей возрастной 

категории. 

- в МБУ ДО «ДЮСШ №1» ЕМР РТ нет программы развития женского хоккея в муниципальном 

образовании. 

У данной команды, и в муниципальном образовании г. Елабуга, есть огромные перспективы для 

развития женского хоккея. Поэтому разработка программы развития, становится актуальным вопросом. 

В целях развития хоккея нами была разработанная программа «Развития женского хоккея с шайбой в 

МБУ ДО «ДЮСШ № 1». 

Данная программа будет внедрена в новом учебном году 2019/2020 года в МБУ ДО «ДЮСШ №1» ЕМР 

РТ. Программа согласована Педагогическим советом ДЮСШ и утверждена директором МБУ ДО «ДЮСШ №1» 

ЕМР РТ. Данная программа должна быть толчком в развитии женского хоккея в муниципальном образовании г. 

Елабуга. 

Выводы. Проанализировав интернет-ресурсы и нормативно-правовые документы, мы определили, что 

в муниципальном образовании г. Елабуга, есть перспективы развития женского хоккея, так как есть 

материально-техническая база, кадры и спортивный резерв.  
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Таблица 1 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы «Развитие женского хоккея с шайбой в ЕМР РТ» 

Цели программы - развитие женского хоккея в муниципальном районе 

Задачи программы - создание условий для развития женского хоккея в 

муниципальном районе 

- информационное обеспечение, популяризация и 

пропаганда хоккея; 

Срок и этапы реализации 2019-2021 годы 

Целевые показатели программы - численность занимающихся хоккеем в 

муниципальном районе 

- количество соревнований, где участвовала команда 

муниципального района 

- количество медалей, завоеванных на 

республиканских и всероссийских соревнованиях  

Ожидаемые результаты реализации программы - улучшения состояния развития женского хоккея  

- подъем уровня популярности женского хоккея 

 

Список источников: 
1. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

2. Официальный сайт МБУ ДО «ДЮСШ № 1» ЕМР РТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://edu.tatar.ru/elabuga/org5747 (дата обращения 21.05.2017). 

 

 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ 

ИДУСТРИИ СПОРТА 

 

Беликова Е.В., Чернявская Е.Ю. 

Волгоградская государственная академия физической культуры 

г. Волгоград 

 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что управление персоналом является 

составной частью всей управленческой деятельности и производственной политики организации. Это 

целенаправленная деятельность по созданию трудового коллектива, который наилучшим образом 

способствовал бы совмещению целей и приоритетов предприятия и его работников. Сущность управления 

персоналом, включая наемных работников, работодателей и других владельцев предприятия заключается в 

установлении организационно-экономических, социально-психологических и правовых отношений субъекта и 

объекта управления. В основе этих отношений лежат принципы, методы и формы воздействия на интересы, 

поведение и деятельность работников в целях максимального использования их. Проблема, связанная с 

управлением персоналом актуализируется с развитием рынка физкультурно-спортивных услуг и 

предпринимательства в спорте.  

Целью исследования является анализ управления персоналом в системе менеджмента предприятия 

индустрии спорта. 

Методами исследования являются анализ статистического материала, эмпирического исследования 

(наблюдение, сравнения), теоретического исследования (анализ синтез), анализ специализированной 

литературы по управлению персоналом и спортивному менеджменту, сравнение существующих систем 

управления персоналом. 

Развитие конкурентных отношений в сфере физической культуры и спорта определяет необходимость 

поиска эффективных методов управления персоналом, так как именно компетентные кадры, в особенности 

руководители, могут оказывать положительное влияние на психологический климат в коллективе. Это, в свою 

очередь, способствует мотивации тренеров-преподавателей и других работников, находящихся в подчинении у 

административного состава, к продуктивной трудовой деятельности, к высоким результатам на спортивной 

международной арене. 

Для оценки эффективности управления персоналом спортивных организаций города Волгограда, 

авторами было проведено научное исследование, с целью определения удовлетворенности персоналом 

трудовой деятельностью. Исследование проводилось в форме анкетного опроса анонимно в четырех 

спортивных организациях (ГАУ ВО «СШОР», ГАУ ВО «СШОР по гандболу», ГАУ ВО «ЦСП «ОЛИМП», ГАУ 

ВО «ЦР АВС») на основе заранее разработанной анкеты. В результате проведенного опроса в организациях 

было опрошено 228 человек. После обработки данных были получены результаты, показывающие вариацию 

значений баллов по каждой анкете, представленные на рисунке 1. 
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Рис. 1. Результаты анкетирования спортивных организаций города Волгограда 

 

По представленному графику видно, что ответы респондентов ранжируются как от самого высокого 

показателя 40-45 баллов (когда все вопросы оцениваются респондентом на 5 баллов), так и самого низкого 9 

баллов (все ответы оцениваются на 1 балл). Сравнительный анализ результатов исследования всех четырех 

спортивных организациях показал, что полностью довольны своим местом трудовой деятельности 51% 

респондентов, 30,3% респондентов удовлетворены условиями труда, но выделяют ряд проблем, 34,3% - низко 

оценивают свое место работы и только 2,2% недовольны своим местом работы полностью. Среднее значение 

полученной оценки по всем анкетам равно 37,5 баллов. Это свидетельствует о том, что в представленных 

спортивных организациях в целом значимость управления персоналом оценивается удовлетворительно. 

Анализ фонда заработной платы по составу и структуре показал, что оплатой труда довольны 60%, не 

довольны 35% в основном это обслуживающий персонал, их не устраивает система оплаты труда и 5% 

частично довольны своей заработной платой (рис. 2). 

 
                            

                                           Рис. 2. Удовлетворенность заработной платой 

 

Роль заработной платы выражается в ее стимулирующем влиянии на человека: размер заработной 

платы, порядок оплаты и элементы образования оплаты труда, обычно формируют интерес человека к работе. 

Таким образом, заработная плата играет двойную роль: с одной стороны, это оплата результатов работы, с 

другой - стимул к работе. Следует учитывать, что размер заработной платы во многом зависит в спортивных 

организациях от результатов деятельности.  

Вопрос о кадровой политике волнует 45% сотрудников спортивных организаций, 30% недовольны 

кадровой политикой и 25% работника организации абсолютно все равно, как осуществляется управление 

персоналом. Можно предположить, что это те сотрудники, которые рассматривают свою работу, как 

временную. 

Карьерный рост не важен 25% сотрудников организаций. А для 75% работников карьерный рост 

актуален и они хотят продвигаться по карьерной лестнице, развиваться и самосовершенствоваться. На вопрос о 

социальных мотивах, сотрудники спортивных организаций ответили следующим образом: 

 наличие социального пакета необходимо 40% сотрудников; 

 на проведение совместного отдыха 10% сотрудников; 
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 за дружеский климат в коллективе 50% сотрудников. 

Материальными стимулами, которые бы заинтересовали сотрудников в трудовой деятельности, 

являются: повышение заработной платы (для 52 % сотрудников); оплата проезда (для 15% сотрудников); 

обучение персонала на курсах повышения квалификации (33 % сотрудников предприятия). 

 

 
                                Рис. 3. Пожелания по изменению материальных стимулов 

 

Причиной конфликтов 5% сотрудников называют сложные отношения в коллективе. У 25% процентов 

сотрудников сложные отношения с руководством, 75% сотрудников не с кем не конфликтует. 

Оценка движения рабочей силы в исследуемых организациях позволяет сделать вывод о том, что в 

анализируемом периоде процент уволившихся работников составил небольшую долю из общего 

среднесписочного числа персонала (6%). По представленным данным отметим, что по собственному желанию 

уволились 9 человек, ушли на пенсию по возрасту 2 человека, за нарушение дисциплины -  2 человека.   

Причины увольнения, вызванные неудовлетворенностью работников условиями труда, являются показателем 

низкой эффективности работы службы управления персоналом организации. Увольнение работников из-за 

нарушения трудовой дисциплины свидетельствует об отсутствии эффективных систем подбора и отбора 

персонала, его стимулировании и низком уровне организационной культуры. 

Большинство сотрудников спортивных организаций рассматривают работу, как постоянную (72%). 

Связано это с тем, что основная часть сотрудников в возрасте от 35 и выше лет, данная категория лиц 

ориентирована на стабильный заработок. Для 20 % сотрудников работа является временной, это в основном 

сотрудники 25-30 лет, которые стремятся к более высокой заработной плате и лучшим условиям труда.  И 8% 

сотрудников еще не определилось, это в основном те сотрудники, которые работают недавно, лица моложе 25 

лет.  

Результаты исследования и их обсуждение. Оценка кадрового состава спортивных организаций 

Волгоградской области показала, что коллективы формируются с большим профессиональным опытом и 

образовательным уровнем, с высокими результатами деятельности. 

Основными мероприятиями по повышению эффективности использования трудового потенциала 

социально-психологического направления характера в спортивных организациях могут стать: привлечение 

молодых сотрудников; улучшение условий и охраны труда;  улучшение социально-психологического климата 

организации; повышение мотивации и удовлетворенности работников результатами труда; развитие творческой 

активности работников; развитие преемственности и стимулирование передачи опыта на местах; 

совершенствование системы внутренней переподготовки кадров. 

Повышение эффективности использования трудового потенциала также может быть обеспечено 

мероприятиями экономического характера, в том числе: совершенствованием системы нормирования труда, 

совершенствованием системы материального стимулирования. 

Вывод. Представленные направления для эффективного управления персоналом в спортивных 

организациях помогут усовершенствовать систему менеджмента предприятия индустрии спорта. 
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ РСШОР ПО СТЕНДОВОЙ И ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ 

 

Благова Н.О. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Физическая культура и спорт имеют в настоящее время высокую социально-

экономическую значимость. Основными причинами такой высокой значимости является приоритетность 

следующих целей: всемерная поддержка всестороннего развития личности, идеалы здорового образа жизни, 

формирование нацеленности личности на физическое и нравственное самосовершенствование и др.  

На данный момент, современное физкультурно-спортивное движение нашей страны является ярким 

социальным явлением. Физическая культура как неотъемлемая часть общей культуры современного общества, 

оказывает мощное воздействие на развитие и воспитание всех слоев населения [6]. Целый ряд вопросов 

управления сферой физической культуры и спорта находятся в поле зрения специалистов, исследующих 

различные стороны управленческой деятельности [4,5].  

Целью исследования является оценить деятельность ГБУ РСШОР по стендовой и пулевой стрельбе. 

Методы исследования: анализ литературы, интернет-источников и документов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Физическая культура как неотъемлемая часть общей 

культуры современного общества, оказывает мощное воздействие на развитие и воспитание всех слоев 

населения. Целый ряд вопросов управления сферой физической культуры и спорта находятся в поле зрения 

специалистов, исследующих различные стороны управленческой деятельности [2]. 

Физкультурно-спортивная организация как социальная система функционирует как некая общность 

людей, объединившихся для достижения общей цели [3]. Основываясь на определениях и различных 

характеристиках социальной системы, можно говорить о том, что физкультурно-спортивную организацию 

следует рассматривать как открытую, динамическую систему. Это означает, что физкультурно-спортивная 

организация, как социальная система, находится в постоянном движении, меняет свои признаки и состояния 

под воздействием внешней и внутренней среды. Она реагирует на влияние извне, реакция проявляется в виде 

отклонений от своего стационарного состояния. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Республиканская спортивная 

школа олимпийского резерва» по стендовой и пулевой стрельбе Министерства по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан, учреждено приказом Государственного комитета Республики Татарстан по физической 

культуре и спорту от 06 июня 1995 г., №100 на основании постановления Кабинета Министров Республики 

Татарстан №431/1 от 2 сентября 1994 года «О мерах по сохранению спортивных школ и спортивных 

сооружений Республики Татарстан», распоряжения Государственного комитета Республики Татарстан по 

управлению государственным имуществом от 14.03.1995 г. 205 и письма Госкомимущества РТ №1122 от 

04.04.1995 г. [1].  

Образовательный процесс ГБОУ РСШОР ориентирован на развитие мотивации личности к 

всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительной и спортивной потребности, реализацию 

дополнительных программ и услуг по физическому воспитанию. Основными видами деятельности Учреждения 

являются «образование и наука», «физическая культура и спорт» [1]. 

На сегодняшний день существует достаточно много подходов к оценке деятельности организации. Во 

многом это связано с многообразием их организационно-правовых форм. Важность в рассмотрении данного 

вопроса подтверждается тем, что на основе оценки эффективности, можно делать выводы о том, насколько 

эффективно организация выполняет свои функции, и, если эти показатели не являются желательными или же 

теми, к которым стремились, своевременно их корректировать. 

Эффективность как полезный эффект или результат относится к затратам на его получение. В 

обобщенном понимании эффективность (в переводе с латинского – действенный, производительный, дающий 

результат) характеризует развитые системы, процессы, явления [2, 3]. Поэтому эффективность всегда связана с 

практикой и получает статус целевого ориентира управленческой деятельности и своеобразной направляющей 

данной деятельности в русло обоснованности, необходимости, оправданности и достаточности [4, 6].  

Анализ оценки деятельности ГБУ РСШОР проводился по следующим показателям: 

1. Количество направлений; 

3. Разряды и квалификация спортсменов по направлениям; 

4. Количество участников на соревнованиях; 

5. Количество мероприятий на стендовом комплексе; 

5. Материально-техническая база. 

Основными направлениями подготовки спортивного резерва в спортивной школе являются скит и трап. 

На рисунке 1 представлено число занимающихся спортсменов по направлениям. 



V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 6 июня 2019 г. 

 

29 

 
 

Рис. 1. Число занимающихся спортсменов по направлениям 

 

По рисунку 1 можем наблюдать небольшую числовую разницу в числовом показателе, это связано с 

последним набором на обучение, который проходил в группы упражнения «трап». 

 

 
 

Рис. 2. Разряды и квалификации спортсменов по направлениям 

Таблица 1 

Количество участников на соревнованиях 

 

№ Название мероприятия Количество участников 

Трап Скит 

1 Кубок России 2 этап 52 41 

2 Чемпионат Республики Татарстан 43 16 

3 Кубок Республики Татарстан 3 этап 49 37 

4 Кубок Республики Татарстан 2 этап  111 55 

 

Материально-техническая база ГБУ РСШОР. Общая территория составляет 29 га, где расположены 

площадки для стендовой стрельбы, здание спортивного клуба с пристроенным спортивно – тренировочным 

учреждением с медико-восстановительным пунктом и другими вспомогательными сооружениями.  

Пять универсальных площадок, общей площадью 12500 м
2
, оснащены метательными машинками 

NASTA OLIMPIC по 17 шт. на площадке, системой автоматическим запуском мишеней RANGEMASTER и 

итоговыми табло на каждой площадке [6]. 

В здании площадью 4408 м
2 

расположены: учебные классы, оснащенные стульями, столами, шкафами, 

доской и интерактивной доской; тренерская комната (36.6 м
2
) со столами, стульями и шкафами; имитационный 

кабинет (88.9м
2
) оснащенный компьютером, оборудованием для проекции картинки на стену; столовая (128 м

2
)

, 

7 гостиничных номеров по 20 м
2 

с санузлами; медико-восстановительные комнаты общей площадью 120 м
2
; 

тренажерный зал (170 м
2
). 

На территории имеется корпус хранения оружия и боеприпасов к ним, с ремонтной мастерской и 

чисткой оружия [4]. 

В соответствии с рейтингом среди СШОР, СДЮСШОР, СШ, ДЮСШ Республики Татарстан за 2018 

год – РСШОР по стендовой и пулевой стрельбе занимает 3 место.  

Выводы. Таким образом, анализ деятельности РСШОР во многом определяет и эффективность в целом 

деятельности спортивных учреждений по подготовке в стране резерва для спортивных сборных команд страны. 
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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ 

МАССОВОГО СПОРТА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ 

 

Болозин А.А. 
Южный федеральный университет 

г. Ростов-на-Дону 

 

Актуальность. В современных неблагоприятных социально-экономических условиях, каждому 

региону приходится решать задачи сбалансированного развития. При этом процесс выбора стратегических 

альтернатив развития связан с существенной социально-экономической дифференциацией современного 

российского общества, высокой централизацией финансовых потоков и концентрацией капитала в 

ограниченном числе мегаполисов и промышленных агломераций.  

Данная ситуация актуализировала на сегодняшний день в проблему неравномерного развития многих 

сфер социального развития регионов. В немалой степени эти тенденции обнаруживаются в массовом 

молодёжном спорте [2], что приводило к стагнации в его развитии, росту неравенства по вопросу доступности 

спорта для молодёжи регионов.  

Цель исследования: рассмотреть потенциал программно-целевого метода как инструмента повышения 

доступности массового спорта для молодежи.  

Методы исследования. Анализ и синтез, метод типологизации, компаративный метод, анализ 

документов, контент-анализ 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведённый анализ [3], позволяет обозначить ряд 

ключевых проблем в развитии спортивно–массовой отрасли: 

- несоответствие уровня обеспечения материально-технической базы и физкультурно-спортивной 

инфраструктуры современным задачам развития массового спорта в Российской Федерации; 

- недостаточное количество спортивных сооружений предназначенных для нужд массового спорта; 

- низкий уровень молодёжи, занятой в системе ФКиС. 

Вышеперечисленные проблемы в развитии молодёжного спорта требовали незамедлительного 

решения, поскольку обусловливают ограничения доступности для молодёжи в сфере массовом спорте.  

Выявленные негативные факторы в развитии молодёжного спорта, обострили проблему доступности 

спорта для молодого населения региона. Это в свою очередь заставляет органы местного самоуправления 

искать пути для преодоления сложившейся негативной ситуации в физкультурно-спортивной сфере регионов.  

В этой связи стоит упомянуть об использовании программно-целевого метода для построения и 

планирования деятельности в сфере развития физической культуры и спорта. 

На сегодняшний день достаточно успешно во многих регионах современной России осуществляется 

использование программно-целевого метода для решения проблем той ли иной отрасли социокультурного 

развития. Программно-целевой метод представляет собой одну из разновидностей планирования, в основе 

данного метода лежит ориентация деятельности на достижение поставленных целей. По существу, любой из 

https://edu.tatar.ru/v_uslon/dussh_st_str/page3554513.htm
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известных методов планирования направлен на достижение тех или иных конкретных целей. Но в данном 

случае в основе самого процесса планирования лежит определение и постановка целей и лишь, затем 

подбираются пути их достижения [4]. 

Сущность программно-целевого метода заключается в том, что при его использовании осуществляется 

отбор основных целей, производится разработка взаимосвязанных мероприятий по их достижению в 

обозначенные сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами с учетом эффективного их использования. 

В качестве основных целевых показателей региональных целевых программ по развитию физической 

культуры и спорта выступает создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 

заниматься физической культурой и массовым спортом, формирование благоприятной среды для наиболее 

полного и качественного развития молодежи и реализации ее потенциала. 

Исходя из целевых установок, обозначаются следующие задачи: 

 создание условий, обеспечивающих равную возможность гражданам систематически заниматься 

физической культурой и массовым спортом, посредством развития спортивной инфраструктуры и приобщения 

различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

 повышение конкурентоспособности спортсменов регионов, как на российской, так и на 

международной спортивной арене; 

 успешное проведение в регионах всероссийских, межрегиональных и региональных спортивных 

соревнований [5]. 

Мероприятия РЦП как правило направлены на повышение показателей доступности массового спорта, 

в том числе и для молодежи [2]. Выделим конкретные мероприятия, осуществлённые в рамках региональных 

целевых программ: 

 организация и проведение областных и муниципальных спортивно-массовых мероприятий среди 

молодёжи; 

 проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди студентов; 

 проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Нижегородской области, в том числе среди молодёжи; 

 в рамках РЦП предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим 

организациям, оказана поддержка и молодёжным спортивным командам негосударственных спортивных 

организаций; 

 строительство и реконструкция объектов для занятий физической культурой и массовым спортом на 

территории субъектов РФ (современные, безопасные, спортивно-игровые площадки в жилых кварталах). 

 освоение субсидий из Федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, и приобретение необходимого спортивно-технологического оборудования, 

спортивного инвентаря и экипировки для базовых видов спорта. 

 оснащение ряда профильных спортивных школ физкультурно-оздоровительными комплексами. 

В рамках реализации мероприятий региональных целевых программ, удалось достигнуть 

максимального уровня привлечения средств федерального бюджета для устранения, выявленных 

исследованием негативных факторов. 

Субсидии из федерального бюджета, позволили осуществить ряд проектов, направленных на 

улучшение физкультурно-спортивной сферы в целом и массового молодёжного спорта в частности [1]. Эти 

меры дали возможность частично решить проблему нехватки спортивного инвентаря и технической 

оснащённости мест для проведения тренировок в приоритетных видах спорта.   

В тоже время, количество молодежи, участвующей в спортивно-массовых проектах различного уровня, 

соответствует запланированному стратегическому индикатору (40%) [6]. 

В частности, существенно возросло число молодых людей принявших участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» [5]. Созданные специально 

для этих целей региональные центры тестирования ГТО, за период реализации программы приняли чуть более 

30% молодёжи. По инициативе муниципальных властей, проводятся межрайонные соревнования по смотру 

подготовки населения к «Труду и обороне». 

Выводы. Реализация программно-целевого метода планирования при решении проблем развития 

массового спорта в регионах РФ позволила выделить конкретные проблемы в данной отрасли и разработать 

механизм осуществления назначенных целей с учетом специфики каждого региона. В целом в ходе реализации 

РЦП были достигнуты положительные результаты, необходимые для преодоления барьеров, препятствующих 

развитию массового спорта среди молодежи. Во многом создание в рамках программ благоприятных условий 

содействовало снижению неравенства и диспропорций в финансировании массового молодёжного спорта и 

профессионального. Таким образом, система мероприятий РЦП может быть рассмотрена как эффективная мера, 

применяемая властями регионов для повышения уровня доступности массового спорта для молодёжи.  
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Борозна Я.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризм 

г. Казань 

 

Актуальность. В нашей стране функционируют десятки тысяч физкультурно-спортивных организаций 

и учреждений, которые конкурируют между собой [1, 3]. Оценка конкурентоспособности физкультурно-

спортивной организации даст возможность оценить её нынешнее положение среди схожих физкультурно-

спортивных организаций по структуре и набору услуг, а также поможет сформировать эффективную модель 

повышения конкурентоспособности, которая обеспечит устойчивое положение на рынке [2]. 

Цель исследования: разработка и внедрение модели по повышению конкурентоспособности 

физкультурно-спортивной организации.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анкетирование, метод 

статистической обработки данных, метод оценок (метод индекса). 

Результаты исследования и их обсуждение. На основе проведенного анкетирования, которое 

позволило узнать мнение клиентов (потребителей услуг) коммерческого детского футбольного клуба 

«Чемпион» г. Казани об удовлетворённости физкультурно-спортивными услугами [4]. А также на основе 

проведенной оценки конкурентоспособности детского футбольного клуба «Чемпион» г. Казани, нами была 

разработана модель по повышению конкурентоспособности коммерческих физкультурно-спортивных 

организаций, которая в последствии была внедрена и реализована в коммерческом детском футбольном клубе 

«Чемпион» г. Казани. 

Данная модель состоит из 14 показателей конкурентоспособности физкультурно-спортивных услуг, к 

которым соотнесены пункты, повышающие конкурентоспособность коммерческой физкультурно-спортивной 

организации. 

Для оценки эффективности разработанной модели по повышению конкурентоспособности детского 

футбольного клуба «Чемпион» г. Казани, нами было проведено повторное тестирование на оценку 

удовлетворённости физкультурно-спортивными услугами, предоставляемыми детским футбольным клубом 

«Чемпион» г. Казани, в котором приняли участие родители детей, занимающихся в данном детском 

футбольном клубе «Чемпион» г. Казани [1, 5]. 

Таблица 1 

 

Сравнительный анализ критериев удовлетворённости физкультурно-спортивными услугами детского 

футбольного клуба «Чемпион» 

 

№ Критерии Коэффициент измерения (Q) 

2018 год 2019 год 

1. Материальности -1,75 -0,2 

2. Надёжности -1,5 -0,25 

3. Отзывчивости -1,6 -0,05 

4. Убеждённости -2,4 -0,25 

5. Сочувствия -0,45 -0,35 

 Общая сумма баллов: -7,7 -1,1 

 

Критерии удовлетворённости физкультурно-спортивными услугами, предоставляемыми детским 

футбольным клубом «Чемпион» г. Казани, изменились в лучшую сторону следующим образом:  

 по критерию «материальность» с «-1,75» до «-0,2»;  

http://sport.ifinmon.ru/
http://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/2/26363/
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 по критерию «надёжность» с «-1,5» до «-0,25»; 

 по критерию «отзывчивость» с «-1,6» до «-0,05»; 

 по критерию «убеждённость» с «-2,4» до «-0,25»; 

 по критерию «сочувствие» с «-0,45» до «-0,35». 

Общая сумма баллов всех критериев изменилась с «-7,7» до «-1,1». 

 

 
 

Рис. 2. Сравнительный анализ критериев удовлетворённости физкультурно-спортивными услугами 

детского футбольного клуба «Чемпион» 

 

Таблица 2 

 

Сравнительный анализ оценки конкурентоспособности физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых 

детскими футбольными клубами «Чемпион», «Лион», «Чемпионика» 

 

 ДФК «Чемпион» ДФК «Лион» ДФК «Чемпионика» 

2018 год 1,3849 1,4605 1,4812 

2019 год 1,3849 1,2936 1,3142 

 

Исходя из полученных результатов в таблицах, данные детские футбольные клубы можно ранжировать 

по комплексным показателям, и по уровню конкурентоспособности в следующем порядке: детский футбольный 

клуб «Чемпион» > детский футбольный клуб «Чемпионика» > детский футбольный клуб «Лион». 

Таким образом, детский футбольный клуб «Чемпион» г. Казани является самым конкурентоспособным 

среди трёх исследуемых детских футбольных клубов г. Казани. 
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Рис. 1. Показатели конкурентноспособности 
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1. Ценовая доступность услуг  

Спецпредложение клуба: скидка 10% на футбольную форму и абонемент при 
покупке абонемента в день пробной  тренировки  

 

скидка на абонемент 1000 руб. в марте первым 20-ти клиентам 

2. Территориальная доступность 
спортивной базы 

создание филиалов в каждом районе города 3.  Внешний вид и качество зала 
для занятий 

проведение ремонта спортивного зала для занятий 

 4.  Разнообразие, количество и 
качество оборудования и инвентаря 

закупка нового инвентаря для занятий 

5. Соответствие программы занятий 
уровню подготовленности занимаюзихся 

мастер-классы от опытного тренера для тренерского 
состава 

поздравление воспитанников клуба с днем рождения 

6. Качество подбора упражнений 

7. Уровень и характер физической 
нагрузки 

8. Эмоциональный фон занятия 

9. Решение проблем занимающихся в 
процессе занятия 

10. Внимание тренера, индивидуальный 
подход к спортсменам  

11. Чёткость, доходчивость объяснений и оценок 
тренера, качество показа упражнений 

12. Результативность занятий участие и победы в играх 

сдача нормативов (сравнение результатов в начале года, в 
середине и в конце года) 

13. Имидж спортивной 
организации 

обновление всей брендовой продукции 

запуск таргетированной рекламы в соц.сети Instagram 

создание брендовой игровой спортивной формы 

14. Уровень сервиса 
(сопутсвующих услуг) закупка экипировочной брендовой одежды для менеджера по работе с клиентами 
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РАЗРАБОТКА И АПРОБИРОВАНИЕ СПОНСОРСКИХ ПАКЕТОВ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

СПОНСОРОВ В КОМПЛЕКС СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЫ «СВИЯГА» 

 

Бузунов В.С.  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. В условиях рыночной экономики большую роль для развития физкультурно-

спортивной отрасли играют спонсоры. Развитие спонсорства в спорте способно привлечь значительные 

внебюджетные средства как на подготовку и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 

строительство спортивных объектов, развитие отдельных видов спорта, так и на развитие физкультурно-

спортивной отрасли в целом [2,3,4].   

Проблема привлечения спонсоров всегда была важной составляющей в развитии физкультурно-

спортивной организации. В ходе управления всегда возникает множество проблем, влияющих на 

эффективность функционирования организации. Постоянное решение управленческих задач помогает 

организации развиваться, нормально функционировать, находить новых и укреплять отношения с 

предыдущими спонсорами. Это приводит организацию к более выгодным предложениям и условиям в 

сотрудничестве [1]. Главное в спонсорстве - это взаимовыгода. Существуют проблемы, которые могут 

ограничить поиск и привлечение спонсоров, такие как месторасположение, новизна, неактуальность и др. 

Эти, и ряд других проблем, могут привести к тому, что спонсоры могут и будут избегать вложений в 

данное предприятие, дело или данную организацию. 

Цель исследования: разработать и апробировать спонсорских пакетов для привлечения 

спонсоров в комплекс стендовой стрельбы «Свияга». 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ документов и архивных 

данных, анкетирование, метод статистической обработки данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. На основе проведенного анкетирования, которое 

было необходимым для сравнительного анализа по проведению соревнования в мае 2018 г., позволило 

узнать мнение участников соревнования Кубок России 2-й этап о качестве проведенного соревнования. На 

основании ответов были разработаны и апробированы 3 спонсорских пакета. Каждый спонсорский пакет 

имеет вступительную часть, программу соревнований и предоставляемые условия. 

Спонсорские пакеты были следующих градаций: 

1) Пакет «Титульный спонсор». 

Титульное спонсорство сочетает в себе престиж и широчайший диапазон возможностей. Это 

уникальная возможность обратить на Вашу компанию внимание лидеров по стрельбе в РФ, крупные 

охотничьи сообщества и магазины, а также Министерство Спорта РФ и руководителей крупных 

комплексов стендовой стрельбы. 

1. Предоставление статуса Титульного спонсора спортивного соревнования; 

2. Право выделения собственных наград(ы) в спортивном соревновании, в том числе учреждение 

собственной номинации, приза и положения об участии в этой номинации, в том числе право выбора 

победителя в собственной номинации; 
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3. Выступление представителя Спонсора на Торжественных церемониях открытия, награждения 

победителей и закрытия; 

4. Приоритетное размещение логотипа Спонсора на всей полиграфической продукции 

соревнования, включая бейджи судей, подарочные пакеты (тираж 15 шт), навигационные указатели (10 

шт.), информационные стенды (3 шт.), турнирную таблицу (1 шт.), с указанием статуса Спонсора; 

5. Установку специального баннера, напротив центрального входа места проведения мероприятия, 

с приоритетным размещением логотипа Спонсора, а также указанием его статуса; 

6. Размещение баннеров Спонсора на заборах стрелковых площадок (5 шт., 2х2 м); 

7. Размещение эмблемы на экипировке спортсменов и представителей КСС «Свияга»; 

8. Реклама Спонсора в СМИ региона; 

9. Демонстрация рекламных видеороликов Спонсора (длительность до 1 минуты) на 

проекционных экранах в главном холле (со звуком) в дни соревнований (не реже чем 1 раз в 60 минут); 

10. Приоритетное размещение логотипа Спонсора на конструкциях интерактивных зон для гостей 

мероприятия; 

11. Приоритетное нанесение логотипа Спонсора на рекламно-сувенирную продукцию 

мероприятия (рекламные флажки, флаги праздника); 

12. Продвижение и поддержка товаров или услуг Спонсора на территории места проведения 

мероприятия; 

13. Предоставление места для организации собственной рекламной компании Спонсора, а также 

продажи продукции Спонсора в холлах места проведения мероприятия (не более 1 точки продажи 

продукции); 

14. Предоставление Спонсору итоговых материалов спортивных соревнований; 

15. Возможность в дальнейшем использовать факт спонсирования спортивного соревнования в 

своей рекламной кампании, с ограниченным правом использования логотипа мероприятия. 

Сумма спонсорского взноса - 70 000 рублей. 

2) Пакет «Генеральный спонсор». 

Генеральное спонсорство предполагает значимый вклад в проведение мероприятия, сочетая 

большой перечень рекламных возможностей с приемлемой ценой и неизменным качеством реализации. 

Это возможность обратить на Вашу компанию внимание лидеров по стрельбе в РФ, крупные охотничьи 

сообщества и магазины, а также Министерство Спорта РФ и руководителей крупных комплексов 

стендовой стрельбы. 

1. Предоставление статуса Генерального спонсора спортивного соревнования; 

2. Право выделения собственных наград(ы) в спортивном соревновании, в том числе учреждение 

собственной номинации, приза и положения об участии в этой номинации, в том числе право выбора 

победителя в собственной номинации; 

3. Выступление представителя Спонсора на Торжественных церемониях открытия, награждения 

победителей и закрытия; 

4. Приоритетное размещение логотипа Спонсора на всей полиграфической продукции 

соревнования, включая бейджи судей, подарочные пакеты (тираж 15 шт), навигационные указатели (10 

шт.), информационные стенды (3 шт.), турнирную таблицу (1 шт.), с указанием статуса Спонсора; 

5. Установку специального баннера, напротив центрального входа места проведения мероприятия, 

с приоритетным размещением логотипа Спонсора, а также указанием его статуса; 

6. Размещение баннеров Спонсора на заборах стрелковых площадок (3 шт., 2х2 м); 

7. Размещение эмблемы на экипировке спортсменов и представителей КСС «Свияга»; 

8. Реклама Спонсора в СМИ региона; 

9. Приоритетное нанесение логотипа Спонсора на рекламно-сувенирную продукцию мероприятия 

(рекламные флажки, флаги праздника); 

10. Продвижение и поддержка товаров или услуг Спонсора на территории места проведения 

мероприятия; 

11. Предоставление места для продажи продукции Спонсора в холлах места проведения 

мероприятия (не более 1 точки продажи продукции); 

12. Предоставление Спонсору итоговых материалов спортивных соревнований; 

13. Возможность в дальнейшем использовать факт спонсирования спортивного соревнования в 

своей рекламной кампании, с ограниченным правом использования логотипа мероприятия. 

Сумма спонсорского взноса - 50 000 рублей. 

3) Пакет «Официальный спонсор». 

Официальное спонсорство - вклад в организацию мероприятия, прекрасное соотношение цены и 

качества, когда при небольших затратах Вы получаете возможность задействовать рекламные площади 

мероприятия и привлечь аудиторию к своему продукту. Это возможность обратить на Вашу компанию 

внимание лидеров по стрельбе в РФ, крупные охотничьи сообщества и магазины, а также Министерство 

Спорта РФ и руководителей крупных комплексов стендовой стрельбы. 
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1. Предоставление статуса Официального спонсора спортивного соревнования; 

2. Выступление представителя Спонсора на Торжественной церемонии награждения победителей. 

3. Приоритетное размещение логотипа Спонсора на всей полиграфической продукции 

соревнования, включая бейджи судей, подарочные пакеты (тираж 15 шт), навигационные указатели (10 

шт.), информационные стенды (1 шт.), турнирную таблицу (1 шт.), с указанием статуса Спонсора; 

4. Установку специального баннера, напротив центрального входа места проведения мероприятия, 

с приоритетным размещением логотипа Спонсора, а также указанием его статуса; 

5. Размещение баннера Спонсора на заборе финальной стрелковой площадке (1 шт., 2х2 м); 

6. Размещение эмблемы на экипировке спортсменов и представителей КСС «Свияга»; 

7. Предоставление места для продажи продукции Спонсора в холлах места проведения 

мероприятия (не более 1 точки продажи продукции); 

8. Предоставление Спонсору итоговых материалов спортивных соревнований; 

Сумма спонсорского взноса составляет 30 000 рублей. 

Исходя из предоставляемых условий спонсорских пакетов, можно сделать вывод, что все 

спонсорские пакеты включают в себя предоставление статуса, возможность выступления представителя на 

официальных частях соревнования, размещение логотипа на всей полиграфической продукции Спонсора, 

установку баннеров на территории комплекса, предоставление места для продажи продукции, 

предоставление спонсору итоговых материалов спортивных соревнований. 

После внедрения спонсорских предметов, было так же проведено анкетирование, с целью 

выявления мнения о проведенном соревновании в 2019 году для сравнительного анализа. Исходя из 

полученных результатов, было выявлено, что апробированные спонсорские пакеты улучшили качество 

проведения соревнований, что в свою очередь помогло в развитии вида спорта. 
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ЛЕТОПИСЬ И МУЗЕЙ АКАДЕМИИ ЧЕМПИОНОВ 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Поступление в Поволжскую государственную академию физической культуры спорта и туризма 

открыло перед нами возможности не только для получения образования, но и для развития в различных 

сферах: спортивной, научной, творческой, волонтёрской и во множестве других. Наш ВУЗ обладает 

большим количеством спортивных объектов, таких как: Учебно-лабораторный комплекс, академия 

тенниса, бассейн «Буревестник», центр гребных видов спорта, центр гимнастики, ледовый дворец 

«Зилант», дворец водных видов спорта. На базе академии тренируются и получают образование студенты, 

занимающиеся разными видами спорта включая олимпийские, в том числе и чемпионы высокого уровня. 

Зачастую мы не знаем их в лицо и не имеем представления об их заслугах. Поэтому мы развиваем идею 

создания летописи чемпионов и музея академии чемпионов, как первого этапа на этом пути, где будут 

описаны их заслуги, краткие факты биографии, истории прихода в спорт и другое… 

Создание летописи и музея чемпионов и является практической целью нашей работы. Так как она 

очень объемная, мы решили сконцентрироваться только на плавании. 
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Почему же мы выбрали именно кафедру водных видов спорта? С 1 семестра у нас были занятия по 

плаванию. Занимаясь плаванием, мы одновременно наблюдали за другими студентами-спортсменами. И 

удивлялись их мастерству, таланту и упорству в достижении своих целей.  

Нам в голову пришла мысль, есть ли среди этих студентов, выдающиеся спортсмены, которые 

вышли на мировой уровень и добились высоких результатов. Мы решили создать свой список самых 

выдающихся спортсменов-пловцов нашей академии.  В связи с этим, мы поставили перед собой несколько 

задач и решили их:  

1.Посетили кафедру водных видов спорта в бассейне «Буревестник». 

2.Познакомились с преподавателями и тренерами, которые порекомендовали нам обратится к 

конкретным спортсменам. 

3. Установили связь с спортсменами для получения точной информации о каждом из них. 

Список вопросов, который мы отправляли спортсменам:  

1) ФИО полностью. 

2) Дата рождения. 

3) Место рождения. 

4) Начало спортивной карьеры. 

5) Во сколько лет начал(-а) заниматься своим видом спорта. 

6) Место(-а) учёбы по годам и где на данный момент обучается. 

7) Место тренировок (в начале карьеры и дальше). 

8) Имена всех тренеров по годам. 

9) В каких соревнованиях принимал(-а) участие. 

10) Самые выдающиеся награды 

Данную информацию мы обработали и составили летопись чемпионов. Вот некоторые из них. А 

полную информацию мы предоставили на слайдах. 

1. Александр Владимирович Красных. Дата рождения: 19 июня 1995 (23 года). 

Личные достижения: 

• Старший тренер-преподаватель РОО Федерация подводного спорта. 

• Мастер спорта международного класса по подводному спорту. 

• Президент РМСОО "Беги за мной" 

• Победитель ежегодной премии "Студент года" в номинации "Спортсмен года 2012". 

• Победитель премии " Талантливая молодежь 2013" РТ 

• Зам.председателя секции спорта, ЗОЖ, физической культуры и туризма. 

• член молодежного парламента Республики Татарстан, при Государственном совете Республике 

Татарстан. 

• Тренер по бизнесу развитию личности – нетворкинг, фандрайзинг, проектирование и др. 

• Факелоносец "Soshi 2014" 

2.Волков Денис Григорьевич  
Дата рождения: 17.04.1992 (27 лет) 

Личные достижения: 

• Неоднократный победитель и призёр кубка мира по подводному спорту, 

• Чемпион Европы по подводному спорту  

• Студён года в номинации «Спортсмен Года 2012» 

• Победитель премии талантливая молодёжь 2013 

• Президент РМСОО «Беги за мной» 

• заместитель председателя комитета по спорту, ЗОЖ и туризму молодежного парламента при 

государственном совете Республики Татарстан с 2014 года 

3.Базарова Елизавета Владимировна 

Дата рождения: 28.11.1995 (23 года) 

Спортивные достижения:  

• Мастер спорта международного класса (2013, плавание, вольный стиль) 

• Бронзовый призер чемпионата Европы (2014 - эстафета 4х100 м комбинированным стилем) 

• Серебряный (2015 - смешанная эстафета 4х50 м в/с) и бронзовый (2013, 2015 - эстафета 4х50 м 

в/с) призер чемпионатов Европы на короткой воде 

• Чемпионка России (2013 - 50 м) 

• Серебряный (2014 - 50 м; смешанная эстафета 4х100 м в/с; 2015 - смешанная эстафета 4х100 м 

комб) и бронзовый (2015 - смешанная эстафета 4х100 м в/с; 2016 - смешанная эстафета 4х100 м комб) 

призер чемпионатов России 

• Серебряный (2014 - 50 м в/с; 2012 - 50 м брасс) и бронзовый (2015-2017 - эстафета 4х50 м в/с; 

2017 - смешанная эстафета 4х50 м комб) призер чемпионатов России на короткой воде 

• Серебряный (50 м) и бронзовый (эстафета 4х100 м в/с) призер Всемирной Универсиады (2015) 

• В сборной команде России с 2013 года 
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4.Королев Никита Витальевич. Дата рождения: 24.05.1994 (24 года). Спортивные достижения: 

• чемпион России на короткой воде на дистанции 100м (комплекс) 

• серебряный призер чемпионата России на короткой воде на дистанции 50м (баттерфляй) 

• бронзовый призер чемпионата России на дистанции 100м (вольный стиль),в комбинированной 

эстафете 4х100м, в смешанной эстафете 4х100м (вольный стиль). 

5.Максумов Эрнест Эдуардович. 

Дата рождения: 02.01.1997 г. (22 года) 

Спортивные достижения: 

• Первые европейские игры 1,2,3 место 

• Юношеский чемпионат мира 3 3х места 

• Летняя универсиада 3е место 

• Чемпионат России было от 1го до 3го места. 

Все наши чемпионы оказались осень общительными и коммуникабельными, вышли с нами на 

связь, исходя из этого, получилось собрать достоверную информацию и написать летопись чемпионов. 

После всей проделанной работы мы сделали вывод: в нашей академии есть выдающиеся 

спортсмены, которые добились больших высот в спорте. 

Мы хотим передать эту информацию на кафедру водных видов спорта, далее предлагаем самых 

выдающихся спортсменов ввести в музей славы. 

* Если вы обладаете информацией о студенте-спортсмене, учащемся в Поволжской 

государственной академии физической культуры, спорта и туризма, то просим вас присылать информацию 

на почту: txarina73@mail.ru 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКОЙ СПОРТСМЕНА 

 

Востриков В.А. 

Оренбургский государственный педагогический университет 

г. Оренбург 

 

Актуальность исследования. Управление спортивной подготовкой необходимо рассматривать с 

позиции общего подхода к управленческой деятельности вообще в основу, которой положено 

классическое определение управления, непосредственно связанное со словом греческого происхождения 

«кибернетика», обозначающее в буквальном смысле: кормчий, рулевой, управляющий на корме при 

помощи весла движением лодки. 

Применительно к практике спортивной подготовки управление, по большинству признаков, 

представляет собой процесс коррекции поведения спортсмена с целью упорядочения его деятельности и 

придания ему направленности на достижение наивысшего спортивного результата на каждом из этапов 

подготовки спортсмена. Исходя из означенного, для повышения качества подготовки спортсмена 

требуется инструментарий, который на достоверном уровне позволял бы выявлять истинное протекание 

тренировочного процесса, его отклонения, момент внесения коррекций, включение восстановительных 

мероприятий (1,2). 

Цель исследования заключается в создании предпосылок и обосновании тренировочного 

процесса на основе биокибернетического управления. 

Методы исследования представлены как традиционной системой педагогических методов 

(наблюдения, опрос), так и специально подобранными методами математического анализа и статистики.   

Результаты исследования и их обсуждение. В процессе тренировочной и соревновательной 

деятельности управляющие воздействия спортсмена представляют собой практические реализации 

алгоритма управления, обеспечивающие решение задач с помощью предметных движений, по отношению 

к которым у спортсмена постоянно возникает определенная установка. Изменения в установке приводят к 

изменению в моторике, режиме двигательных действий (движений, приемов) спортсмена, его 

энергозатратам, что в конечном итоге влияет на эффективность деятельности как самого спортсмена, и как 

следствие, на функционирование системы в которой присутствует спортсмен.   

Любая деятельность в спорте начинается с визуального контроля над воспринимаемым 

спортсменом целенаправленным информационным потоком. Спортсмен при этом выступает как канал 

связи с ограниченной пропускной способностью, причем замедление реакции выбора возрастает при 

увеличении число альтернатив, а следовательно и неопределенности сигнала. 

Для понимания поведения спортсмена необходимо исследовать три параметра: входной сигнал, 

внутреннюю реакцию и отклик на выходе. Входной сигнал S представляет собой любое изменение в 

окружающих условиях, воспринимаемое спортсменом. 

Внутренняя реакция O спортсмена представляет собой восприятие и обработку спортсменом 

физического сигнала S. Запоминание, процесса решения и интерпретации факторов являются примерами 
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внутренних реакций. Отклик на выходеR представляет собой действие, обусловленное внутренней 

реакций спортсмена О на входной сигнал S. 

Поведение спортсмена характеризуется комбинацией этих трех элементов: S→О→R. Каждый 

последующий элемент в цепи S→О→R функционирует в зависимости от успешного срабатывания 

предшествующего ему элемента. Спортсмен допускает ошибки в тех случаях, когда какой-либо элемент 

цепи оказывается неисправным, например: 

1. Физическое изменение окружающих условий не воспринимается спортсменом как сигнал S; 

2. Спортсмен не может различить между собой несколько сигналов S; 

3. Сигнал S воспринимается, но его значение неправильно понято; 

4. Сигнал S правильно понят, но правильный выходной отклик не известен спортсмену; 

5. Правильный отклик R на S известен, но находится за пределами физических возможностей 

спортсмена; 

6. Правильный отклик R находится в пределах возможностей спортсмена, но выполняется 

неправильно или в не требуемой последовательности. 

Возможные пути исправления ошибок спортсмена, на наш взгляд, могут быть реализованы при 

следующих условиях: 

1.Выявления всего комплекса осведомительной и командной информации, необходимой для 

эффективного решения той или иной задачи. 

2. Выявления и анализа психических процессов спортсмена при осуществлении им приема, 

переработки и выдачи информации по ходу решения задач управления. 

3. Выявления единиц информации, которыми пользуется спортсмен при ее обработке, т.е. 

«оперативные единицы» осведомительной и командной информации. 

4. Определение «оперативного алгоритма» осведомительной и командной информации.   

Подтверждение или сведения о последствиях его отклика спортсмен получает по каналу обратной 

связи. 

Количественное определение ошибок описывается математическим выражением следующего 

вида:  

Qi = 1- (1- FiPi) ni,  

ГдеPi – вероятность того, что действие будет выполнено таким образом, что будет совершена 

ошибка i; Fi – вероятность того, что при совершении ошибки i произойдет отказ; ni – число аналогичных 

действий, при которых может быть совершена ошибка i; Qi – вероятность появления отказа в результате 

совершения ошибки i. Если появление отказа обуславливается сочетанием двух ошибок, то  

Pi=P1P2,  

где P1 и P2 – соответствующие вероятности совершения этих ошибок. 

Общая вероятность появления отказа определяется выражением   

n 

Qt = 1- Π (1- Qn) 

k=1 

где Qn – вероятность того, что в результате совершенных спортсменом одной или большего числа 

ошибок, относящихся, по крайней мере, к одному из n классов ошибок, возникнут условия для появления 

отказа. 

Для применения модели необходимо иметь оценки Pi для различных видов ошибок и оценки Fi 

для разных видов условий. 

Выводы. Не претендуя на законченность исследования, считаем, что представленный материал, 

имея предпосылочный характер, может быть положен в основу разработки масштабного исследования 

связанного с управление подготовкой спортсмена в целостном аспекте его деятельности на основе 

биокибернетического подхода. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Габдулхакова А.Г. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Комплекс социально-экономических аспектов рыночных отношений позволяет 

рассматривать рынок образовательных услуг как сложную полиструктурную подсистему образовательной 

и экономической систем. Возникновение и развитие этого рынка, формирование эффективной 

образовательной системы поставили перед образовательными учреждениями России ряд проблем как 

теоретического, так и методологического значения, обусловленных необходимостью их адаптации к 

конкретным условиям рыночных отношений. 

Вопросам развития физкультурно-спортивных услуг в системе дополнительного образования в 

последние годы уделяется большое внимание. Происходящие в настоящее время изменения в системе 

дополнительного образования детей заставляют искать пути повышения эффективности управления и 

разрабатывать методы продвижения физкультурно-спортивных услуг, ведь от успешности их 

продвижения зависят результаты учреждений дополнительно образования детей.  

В настоящее время роль рекламной деятельности особенно возрастает в условиях конкурентной 

среды, рыночной экономики и постоянного обновления продаваемых услуг в учреждениях дополнительно 

образования. При этом на практике не все понимают актуальность применения методов рекламы и PR в 

повышении эффективности и результативности деятельности учреждений дополнительного образования 

детей. 

Цель исследования: обосновать актуальность использования маркетинговых коммуникаций в 

продвижении физкультурно-спортивных услуг в учреждениях дополнительного образования детей.  

Методы исследования.  

1. Анализ научно-методической литературы; 

2. Методы научного познания (анализ, синтез). 

Маркетинговые коммуникации – это связи, образуемые фирмой со внешней средой посредством 

различных средств воздействия, к каковым относятся реклама, PR, стимулирование сбыта, пропаганда, 

личная продажа, а также неформальных источников информации в виде молвы и слухов. В большинстве 

случаев основным и самым дорогим инструментом маркетинговых коммуникаций служит реклама и PR. 

Реклама – один из способов продвижения товара на рынке. Она существует ради того, чтобы 

привлечь к товару или услуге столько потребителей, сколько нужно, чтобы этот товар или эту услугу было 

выгодно производить. Реклама имеет смысл тогда, когда затраты на нее с лихвой окупаются за счет 

увеличения продаж. 

Пиар – это комплекс определенных мероприятий, которые при активной работе должны создать 

имидж человеку или же фирме. Проще говоря, пиар – является инструментом манипулирования мнения 

людей.  

Чтобы выполнить свою основную роль, реклама стремится найти способ привлечь интерес, 

завоевать потенциального покупателя, а потом его «соблазнить» и, в конечном счете, побудить совершить 

покупку. Поиск таких способов продолжается на протяжении более полувека и привел к современным их 

формам. Все многообразие приемов ориентировано на то, чтобы представить покупателю его собственный 

тип, который отвечает его же чаянием и ожиданиям [1].  

В спортивной индустрии и спорте используются многочисленные виды рекламы. Традиционно 

используется классическая реклама (по телевидению, радио, в газетах и рекламах), а также новых 

средствах массовой информации – компьютерные сети, видеотекст. Любой Спортклуб, а в целом 

спортивная организация получает денежные средства от рекламодателей в обмен на право разместить 

рекламные материалы в местах проведения соревнований или на спортивной одежде, обуви и снаряжении 

спортсменов.  

Немаловажным условием успешного функционирования спортивных клубов, федераций, 

комитетов, учреждений является создание позитивного мнения о себе и своей деятельности в кругах 

широкой общественности, а также среди собственных работников. Создание благоприятного имиджа 

своей организации, формирование ее доброго имени в значительной степени помогает участникам 

экономических отношений в области спорта решать многие задачи [4] .  

Особенность продвижения физической культуры и спорта заключается в доступности. В рекламе 

спорта, присутствует государственная поддержка и общественное одобрение. Общественность понимает, 

что спортом занимаются многие люди, а также их дети. В первую очередь, реклама физической культуры 

и спорта предназначена для пропагандиравания здорового образа жизни. Во втором же случае, на спорте 

делают хорошие деньги. Физической культурой может заниматься абсолютно каждый. Спортивных 
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организаций хватит и на здоровых и на людей с ограниченными возможностями, на детей и молодежь, на 

каждого из нас. 

Дополнительное образование, согласно ФЗ «Об образовании» – это одна из подсистем 

отечественного образования, создающая условия для непрерывного образования в течение всей жизни, 

которая включает такие подвиды, как дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное 

профессиональное образование [6]. 

Услуги, предоставляемые учреждениями дополнительного образования, представляет собой 

специфический продукт труда, который не приобретает вещной формы, и потребительная стоимость 

которого заключается в полезном эффекте живого труда, который может быть предметом потребления. 

Для того, чтобы соответствовать запросам общества, быть в качестве лидеров в области 

дополнительного образования, необходимо быть конкурентоспособным и искать новые пути продвижения, 

используя, в том числе средства PR и рекламы [2, 5]. 

Анализ спроса на образовательные услуги дает возможность оценить перспективность 

деятельности учреждения. Несомненно, для управления образовательным учреждением необходимо 

освоение современных маркетинговых технологий исследования потребностей и запросов детей и их 

родителей, выявления потенциальных потребителей и изменений окружающей среды и социального 

заказа. Сегодня сама жизнь заставляет ориентироваться на рынок. Поскольку реформа в области 

образования ведет к процессу разрушения прежней единообразной системы учебных заведений, 

происходит дифференциация содержания образования. Другими словами, существенно изменился объект 

управления, должно измениться и управление им. Оно принимает другое качество, принимает образ 

менеджмента. Таким образом, с учетом новых экономических и социальных условий, а также на основе 

изложенного, можно говорить об актуальности исследования вопроса целесообразности и эффективности 

применения маркетингового подхода в организации деятельности учреждения дополнительного 

образования детей [3]. 

Выводы. В настоящее время о сфере образования говорят, как о сфере услуг. В связи с этим 

образовательные организации рассматриваются как предприятия, предоставляющие образовательные 

услуги. В системе дополнительного образования с каждым годом помимо бюджетных, все больше 

предлагается платных образовательных услуг. Услуги в системе дополнительного образования – это 

результаты (продукты) деятельности коллектива учреждения дополнительного образования по различным 

направлениям. На основании теоретического анализа современной научной литературы мы пришли к 

выводу, что важным методом продвижения услуг организации дополнительного образования является PR 

и реклама. PR и реклама любого вида товара или услуги многокомпонентна. Ее эффективность зависит от 

многих факторов: от содержания и формы сообщения, от соответствия ему средства распространения, от 

его размера, от времени и количества публикаций или выхода в эфир. Чем лучше продумана рекламная 

кампания образовательной организации, тем меньше затрат на нее потребуется. 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ РЕГБИ В СТУДЕНЧЕСКОМ СПОРТЕ В ГОРОДЕ КАЗАНЬ 

 

Гайсина Р.Р., Набиуллин Р.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

Набиуллин Раз.Р. 

МБОУ «Сикертанская ООШ им. Г.Камала» Арского МР РТ 

г. Арск 

 

Актуальность. Развитие студенческого спорта на сегодняшний день является значимой 

составляющей как для формирования резерва спорта высших достижений, так и для продвижения 

спортивной культуры ценностей здорового образа жизни в молодежной среде [1]. Одним из направлений 

развития является регби, вид, который становится все популярнее и уже включен в программу 

олимпийских игр. 

Регби - игра, включающая в себя много игровых позиций, на которых требуются разные люди с 

разными антропометрическими и физическими данными. Это является, несомненно, плюсом для развития 

данного спорта в студенческой среде, так как в этом возрасте человек уже как правило сформирован и 

заняться новым видом спорта бывает достаточно трудно. Поэтому развитие регби среди студентов 

особенно актуально, учитывая, что данный вид спорта является исторически «университетской игрой». 

Цель исследования: изучить причины низкой популярности регби в вузах г. Казани. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; анализ документальных и 

архивных материалов; анкетирование. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для любого вида спорта для развития в первую 

очередь необходима соответствующая материально-техническая база. Не все вузы Казани имеют хотя бы 

футбольное поле для тренировок, а в зимний период необходимо крытое помещение. Возникает проблема: 

где тренировать студентов?  

Финансирование регби довольно слабое даже на уровне Республики, не говоря уже о вузах города. 

Поэтому необходимо привлекать дополнительные источники, а значит рекламировать.  

Кадровый потенциал для начального развития достаточно хороший. Очень много опытных 

игроков в Казани, которые могли бы стать перспективными тренерами. Поэтому возникает следующий 

вопрос, кого тренировать? 

Для определения отношения студентов к такому виду спорта как регби, мы провели небольшое 

анкетирование (60 человек), состоящее из следующих вопросов: 

1) Знаком ли Вам такой вид спорта, как регби? 

2) Регби – это …. 

3) Какие ассоциации у Вас возникают с видом спорта регби? 

 

 
 

Рис. 1. Результаты ответов на первый вопрос «Знаком ли Вам такой вид спорта, как регби?» 

 

У студентов сформированы неправильные представления о данном виде спорта. Люди путают 

американский футбол и регби (первый вид спорта часто показывают в фильмах). Соответственно, 

ассоциации возникают неверные: высокая травмоопасность, необходимая защитная экипировка, 

антропометрические данные спортсмена и так далее.  
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Рис. 2. Результаты ответов на второй вопрос 

 

 
Рис. 3. Результаты ответов на третий вопрос 

 

Для привлечения студентов нужно в первую очередь наглядно продемонстрировать, что регби - 

многогранный вид спорта. Он охватывает все физические качества, и силовые способности не всегда 

доминируют [3]. Необходимо дать понять студентам, что любой вид спорта травмоопасен, если не 

соблюдать технику безопасности, и регби не исключение. Ведь при выходе на поле, человек уже 

подготовлен технически и тактически, поэтому остается только играть по правилам. 

Выводы. Как и в других не самых популярных видах спорта, развитие регби тормозит: 

- отсутствие соответствующей материально-технической базы и инвентаря; 

- недостаточное финансирование вида спорта, как на уровне Республики, так и на уровне вузов; 

- неосведомленность и предположительно неправильные представления студентов о виде спорта; 

- отсутствие рекламы и пропаганды регби. 

На сегодняшний день уже разработана программа развития регби в Российской Федерации [2]. 

Активно ведется работа по пропаганде данного вида спорта в образовательных организациях, в частности 

в вузах г. Казани. Создана студенческая лига по регби и проведены первые соревнования, где 

разыгрывался большой призовой фонд для поддержки дальнейшего развития регби. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Галиев С.И. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Одной из основных задач государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта является развитие детско-юношеского, резервного спорта и привлечение населения к 

занятиям физической культурой.  

Значительная роль в решении данной задачи отводится учреждениям дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, в том числе детско-юношеским спортивным 

школам (ДЮСШ). От эффективности управления спортивными школами зависит уровень достижений 

российских спортсменов. Успешность воспитанников спортивной организации в свою очередь связана с 

мотивированностью персонала на достижение спортивного результата, уровня обеспеченности 

материально-технической базы, что очень важно в условиях муниципального бюджетного 

финансирования.  

Система управления физической культурой и спортом в Российской Федерации пока не является 

оптимальной как на федеральном, так и на региональном уровне.  В сфере физической культуры и спорта 

происходят глубокие количественные, структурные и качественные преобразования. Причиной этого 

явилось, в первую очередь, новые социально–экономические, демографические и политические условия, 

сложившиеся в период проводимых социально-экономических реформ.  

Цель исследования: исследовать пути повышения эффективности управления спортивной 

организацией на примере МБУДО «ДЮСШ Сабантуй». 

Результаты исследования и их обсуждение. Функции спортивного менеджмента представляют 

собой относительно обособленные направления управленческой деятельности физкультурно-спортивной 

организацией.  

Одним из видов физкультурно-спортивной организации являются учреждения дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, в том числе детско-юношеские спортивные 

школы. Одной из которых является Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

(МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Сабантуй») Сабинского муниципального района 

республики Татарстан осуществляет дополнительное образование физкультурно-спортивной 

направленности, то есть основным направлением спортивной школы является физическое воспитание 

посредством занятий в спортивных секциях. 

Для успешной подготовки спортивного резерва в МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа 

«Сабантуй» хорошая материально-техническая база. В распоряжении спортивной школы находится конно-

спортивный комплекс «Сабантуй», стрельбище в пос. Богатые Сабы, хорошо оборудованные 2 спортивных 

зала в здании самой школы. Все спортивные объекты для занятий предоставляются исполкомом 

Сабинского муниципального района на безвозмездной основе.  

Организационные функции спортивного менеджмента в МБУДО «Детско-юношеская спортивная 

школа «Сабантуй» возлагаются в первую очередь на директора (Хисамова Р.Р.), которому 

непосредственно подчиняются заместители директора по учебно-спортивной работе и заместитель 

директора по административно-хозяйственной части, главный бухгалтер. Методист-инструктор 

осуществляет свою деятельность под непосредственным подчинением у заместителей по учебно-

спортивной работе. Всего сотрудников администрации 5 человек. 

Заместителю директора по учебно-спортивной работе подчиняются старшие тренеры и тренеры-

преподаватели по виду спорта. Старшим тренерам в свою очередь подчиняются тренеры-преподаватели. 

Данные специалисты также выполняют организационную функцию, обеспечивая проведение учебно-

тренировочного процесса. Старший методист-инструктор и методисты-инструкторы осуществляют свою 

деятельность под непосредственным подчинением у заместителей по учебному процессу и по 

воспитательной работе.  

Обслуживающий персонал находится в подчинении заместителя по хозяйственной части, который 

выполняют функцию контроля над обеспечением уборки помещений, выполнения ремонта или других 

работ по обеспечению электроснабжения или сантехнических работ. 

Эффективность организационной функции также заключается в рациональном подборе тренерско-

преподавательского состава спортивной школы, что обеспечивает качества подготовки спортивного 

резерва. Так, в МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Сабантуй» работают 7 тренеров-

преподавателей, в том числе по стендовой стрельбе 2 тренера-преподавателя, по конному спорту 2 

человека, по бадминтону – 3 человек (таблица 1). 

По данным табл. 1 средний возраст тренеров-преподавателей в МБУДО «Детско-юношеская 

спортивная школа «Сабантуй» составляет 42,8 лет. Один из тренеров-преподавателей секции конного 
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спорта пенсионного возраста (66 лет). Большинство (57%) тренеров-преподавателей в спортивной школе 

лица мужского пола. У всех тренеров-преподавателей высшее профессиональное образование. 

Таблица 1 

Данные о тренерах-преподавателях в МБУДО «ДЮСШ «Сабантуй» 

Вид спорта Средний 

возраст, 

лет 

Пол Профессион

альное 

образование 

Квалификационная 

категория 

Пед. 

стаж, 

лет 

Спортивн

ое звание 

Стендовая 

борьба 

40,5 муж. – 

100% 

высшее – у 

100% 

высшая – у 50% 

нет категории – у 50% 

4 МС СССР 

– у 50% 

Конный 

спорт 

32,5 муж. – 50% 

жен. – 50% 

высшее – у 

100% 

I – у 50% 

нет категории – у 50% 

3,5 – 

Бадминтон 30,5 муж. –33% 

жен. – 67% 

высшее – у 

100% 

II – у 67% 

нет категории – у 33% 

4 – 

По ДЮСШ 

в среднем 

42,8 муж. – 57% 

жен. – 43% 

высшее – у 

100% 

высшая – у 14% 

I – у 14% 

II – у 28% 

нет категории – у 43% 

3,2 МС СССР 

– у 14% 

 

Спортивной школой определяются планирование своей деятельности, которая особо выделена в 

миссии школы. Так, миссией МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Сабантуй»  является 

выявить и развить способности каждого ребенка; воспитание физических, морально-этических и волевых 

качеств; повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом 

индивидуальных способностей и требований программ по видам спорта; обеспечение необходимых 

условий для личностного развития, укрепления здоровья и профессионального самоопределения, 

физического развития детей, а также подготовка резерва в сборные команды республики Татарстан и 

Российской Федерации, развитие спорта в республике Татарстан.  

 
Рис. 1. Услуги ДЮСШ «Сабантуй» 

 

В спортивной школе проводятся спортивные соревнования различного уровня, то есть 

оказываются спортивно-зрелищные услуги, которые оказываются на бесплатной основе.  

Наглядно услуги, предоставляемые в МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Сабантуй» 

представлены на рис. 1. 

Выводы.  

1. Результаты исследования текущей эффективности управления МБУДО «ДЮСШ Сабантуй» 

выявили, что основными функциями спортивного менеджмента в спортивной школе являются: 

планирование; организация; мотивация; руководство; контроль; анализ; спортивная школа осуществляет 

дополнительное образование спортивной направленности; в школе хорошая материально-техническая 

база; в спортивной школе работают 7 тренеров-преподавателей с высшим профессиональным 

образованием, большинство (57%) из них лица мужского пола; школой предоставляются бесплатные 

услуги занятий по трем видам спорта:  стендовая стрельба, конный спорт и бадминтон; в спортивной 

школе отмечается недовыполнение муниципального задания по набору учащихся во всех секциях; 

основным конкурентом на рынке физкультурно-спортивных услуг является МБУДО «ДЮСШ «Олимп», у 

которой преимущественное преобладание количества предоставляемых услуг занятий по видам спорта, 

количества функционирующих групп спортивной подготовки. Средствами продвижения физкультурно-

спортивных услуг спортивной школы выступают личные (дни открытых дверей, экскурсии в 

физкультурно-спортивные сооружения спортивной школы) и безличные (реклама в средствах СМИ, 

реклама в сетях Интернета) средства маркетинговых коммуникаций. Результаты опроса с целью оценки 

удовлетворенности услугой занятий и факторов, влияющих на выбор спортивной школы выявили, что 

большинство (82%) респондентов знали о функционировании спортивной школы; большинство  (32%) 

узнали о деятельности спортивной школы от друзей, 24% - от родителей, 20% - при личных встречах с 

тренерами-преподавателями ДЮСШ в учебном заведении, где они учатся и только 8% респондентов 

узнали информацию из интернета; большинству респондентов (82%) нравится учиться в спортивной 

школе и они порекомендовали ДЮСШ своим друзьям, родственникам или знакомым, а также 90% 

нравится их тренер-преподаватель. 
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2. Анализ потенциальных направлений повышения эффективности управления спортивной 

организацией выявил, что в деятельности имеются как сильные, так и слабые стороны. Слабые стороны 

могут стать угрозой в снижении потребительского спроса на услуги спортивной школы. Но в тоже время 

есть хорошие возможности для повышения эффективности управления деятельностью спортивной школы 

и тем самым увеличения количества учащихся при наличии четкого плана маркетинговых мероприятий по 

продвижению услуг. 

 

 

РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

 

Галиева Р.Г., Закиров Т.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность данной темы обуславливается тем, что в свою очередь складывающиеся на 

современных спортивных рынках тенденции вместе с массовым спросом обеспечивают производителям 

спортивной продукции и услуг огромные прибыли, за обладание которыми идет жесткая конкурентная 

борьба. 

Конкуренция проявляется во всех компонентах бизнеса, дает о себе знать при любом промахе или 

ошибке – в рекламе, в научно-исследовательских разработках, в ценообразовании, в прогнозировании и 

формировании спроса, в сбыте продукции. Выиграть конкурентную борьбу в условиях постоянного 

противоборства с соперничающими фирмами-производителями и спортивными организациями можно 

исключительно прибегнув к маркетинговым инструментам. 

Цель исследования: разработать и реализовать маркетинговую стратегию студии аэройоги 

«Эйфория», г. Краснодар. 

Результаты исследования и их обсуждение. Статистические данные о посетителях студии 

аэройоги «Эйфория» на январь 2019 года представлена в таблице 1.  

Таблица 1 

Статистические данные о посетителях студии аэройоги «Эйфория» на январь 2019 года 

Наименование показателей Количественные показатели 

Зарегистрированные посетители за все время 97 

Действующие абонементы 63 

Покупатели вегетарианских продуктов в месяц 17 

Покупатели дополнительных услуг в месяц 8 

 

Как видно по таблице 1, за 2 года существования студии число зарегистрированных посетителей 

невелико, но большая часть посетителей продлевает абонементы. Это говорит о том, что студия обладает 

высоким потенциалом, который недостаточно реализован. 

Для разработки маркетинговой стратегии был проведен SWOT-анализ. Результаты представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

SWOT-анализ студии аэройоги «Эйфория» 

Сильные стороны Угрозы 

Удобное месторасположение – близко к центру 

города 

Квалифицированный персонал 

Разнообразие тренировочных программ 

Высокое качество инвентаря 

Постоянные клиенты 

Низкая цена абонемента 

Помещение находится в аренде у бизнес-центра 

Конкурирующие компании с тем же 

месторасположением 

Проблемы в экономике 

Отказ в продлении абонемента 

Отсутствие знаний жителей об аэройоге 

Слабые стороны Возможности 

Отсутствие программы лояльности для клиентов 

Малочисленная база клиентов  

Снижение спроса на индивидуальные занятия 

Низкая заинтересованность жителей в аэройоге 

Ограниченное количество дополнительных услуг 

Новая программа вознаграждения посетителей 

Разработка эффективной печатной рекламы 

Продвижение контент-сообщества студии в 

социальных сетях 

Увеличение количества дополнительных услуг 

 

Исходя из этих данных, можно предположить, что при наличии рекламы и системы лояльности 

возрастёт количество абонементов и продаж дополнительных услуг.  
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На данный момент из маркетинговых мероприятий существует только слабое продвижение 

контент-сообщества студии в социальных сетях. Ни один вид рекламы не используется. Также отсутствует 

программа лояльности для клиентов. 

Был проведен устный опрос у 50 посетителей студии аэройоги о том, откуда они узнали о студии 

«Эйфория» Результаты показаны в рисунке 1. 

 
Рис. 1. Процентное соотношение источников информации о студии аэройоги «Эйфория» на январь 2019 г. 

 

Как видно по рисунку 1, социальные сети и печатная реклама являются неэффективным 

источником информации. Из этого следует, что существует проблема в эффективности печатной рекламы 

и в развитии маркетинговой деятельности в социальных сетях. 

В г. Краснодар имеются еще 2 студии йоги, которые находятся поблизости с той же ценовой 

политикой, что и студия аэройоги «Эйфория»: 

1. Центр йоги «Солнечный»; 

2. Студия йоги «TRINI». 

Статистические данные студий йоги представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2 Статистические данные центров йоги «TRINI», «Солнечный» и студии аэройоги «Эйфория» 

 

Был проведен устный опрос посетителей представленных центров йоги о том, откуда они узнали о 

посещаемом им центром. Результаты опроса представлены в рисунке 3. 

 
Рис. 3. Процентное соотношение источников информации о центрах йоги 
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По рисунку 3 видно, что социальная сеть и печатная реклама являются эффективным источником 

информации, которая добавляет 50% клиентов для центра йоги.  

Сравнивая статистические данные конкурирующих центров йоги, находящихся по близости с той 

же ценовой политикой, что и студия аэройоги «Эйфория», можно сказать, что при качественной 

маркетинговой деятельности в социальной сети студии аэройоги «Эйфория», эффективной реализации 

печатной рекламы и создании программы лояльность, она выйдет в лидеры продаж по всем показателям.  

Статистические данные о посетителях студии аэройоги «Эйфория» «до» и «после» 4 месяцев 

работы новой маркетинговой стратегии представлена на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Статистические данные о посетителях студии аэройоги «Эйфория» за январь и май 2019 года 

 

По рисунку 4 видно, что всего за 4 месяца работы новой маркетинговой стратегии студии 

аэройоги «Эйфория» количество зарегистрированных посетителей увеличилось на 19 человек и 

действующих абонементов увеличилось на 35 человек. Количество покупателей вегетарианских продуктов 

и дополнительных услуг увеличилось больше, чем в 4 раза. 

Выводы. В результате анализа маркетинговой деятельности выяснилось, что в студии аэройоги 

«Эйфория» в г. Краснодар существует проблема в продвижении услуг с помощью маркетинговых 

мероприятий. 

На основе опроса посетителей конкурирующих центров йоги и анализа контент-сообществ этих 

центров была составлена стратегия продвижения в социальных сетях, программа лояльности и был выбран 

вид печатная рекламы.  

Применение новой маркетинговой стратегии студии аэройоги «Эйфория» за 4 месяца дало 

положительные изменения: количество действующих абонементов увеличилось на 64%, количество 

зарегистрированных посетителей увеличилось на 16%, количество покупателей вегетарианских продуктов 

и дополнительный услуг в месяц увеличилось в 4 раза. Малоэффективной оказалась печатная реклама. 

Благодаря рекламе в социальных сетях привлекли новых посетителей, а программа лояльности удержала 

постоянных клиентов. 
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНО-ТАНЦЕВАЛЬНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Галиуллина Л.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальностью данного исследования является то, что в настоящее время спорт танцевальной 

направленности находится на стадии развития, поиске новых подходов и идей в тренировочном процессе, 

разработки системы набора и отбора кадров, а также технологий управленческой деятельности. Для 

достижения положительных результатов и выхода танцевального спорта на Олимпийскую арену 

необходимо наличие высококачественных специалистов в данной области. На данном этапе развития 

танцевального спорта порой недооценивают важность формирования кадрового потенциала 

физкультурно-спортивных организаций, который требует системы подготовки для эффективной 

деятельности. 

Цель исследования: разработать программу повышения компетентности будущих специалистов в 

танцевальных видах спорта и оценить её эффективность. 

Методы исследования: анализ статистических данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. Совершенствование системы управления 

персоналом организации в условиях рынка труда помогает повысить эффективность функционирования 

организации. Система управления персоналом включает в себя не только формирование, распределение и 

использование их, но и процесс обучения персонала, а также оценка деятельности каждого из работников с 

точки зрения реализации целей организации [1]. В настоящее время на территории Российской Федерации 

существует только одно образовательное учреждение, осуществляющее набор по профилю подготовки 

спортивно-танцевального направления - это Поволжская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма. 

Для повышения эффективности деятельности персонала спортивно-танцевальных клубов нами 

была разработана программа «Повышение компетентности будущих специалистов танцевальных видов 

спорта» (далее Программа). Паспорт Программы представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Паспорт Программы 

Наименование 

программы 

«Повышение компетентности будущих специалистов танцевальных видов 

спорта» 

База реализации 

программы 

Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла 

Республики Татарстан» 

Цель программы Создание условий, обеспечивающих возможность получения 

профессиональных знаний будущих специалистов танцевальных видов 

спорта 

Задачи программы 1. Совершенствование системы подготовки тренерского состава 

2. Разработка методики подготовки спортсменов в зависимости от пола, 

возраста и категории танцевания 

Сроки реализации 

программы 

январь 2019 г. - апрель 2019 г.  

Целевые индикаторы 

(показатели) программы 

Целевыми показателями программы являются: 

- количество победителей соревнований регионального уровня; 

- количество призеров соревнований регионального уровня 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

В результате реализации программы к маю 2019 года предполагается: 

- увеличить количество победителей соревнований регионального уровня 

до 5; 

- увеличить количество финалистов соревнований регионального уровня 

до 10; 

- увеличить количество участников соревнований регионального уровня 

до 50. 

 

Для реализации Программы была создана группа из студентов в количестве 16-ти человек, 

обучающихся в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма на 

направление подготовки «Тренировка в избранном виде спорта», профиля «акробатический рок-н-ролл». 

Так же нами был разработан перечень мероприятий к Программе (таблица 2). 
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В процессе реализации программы группа студентов была разделена по подгруппам (по 2 

человека) и прикреплена к группам детей на тренировочном этапе подготовки. В ходе работы каждая 

подгруппа: 

1) Принимает активное участие в мероприятиях, предусмотренных Программой. 

2) Разрабатывает методику на мезоцикл тренировочного процесса спортсмена определенного 

пола, возраста и категории танцевания. 

Таблица 2 

Перечень мероприятий к Программе 

№ Мероприятия Сроки реализации 

1. 
Обеспечение начинающих тренеров научно-методической литературой, 

отражающей специфику вида спорта 
январь 2019 г. 

2. Прикрепление подгрупп студентов к спортсменам январь 2019 г. 

3. 
Организация пресс-конференции с титулованным спортсменом на тему 

«Тренировка чемпионов» 
январь 2019 г. 

4. 
Проведение открытых тренировок тренеров высшей квалификационной 

категории 
январь 2019 г. 

5. Разработка методики подготовки спортсменов январь-февраль 2019 г. 

6. 
Организация тренировочного процесса спортсменов по разработанной 

методике 
февраль-апрель 2019 г. 

7. Участие на соревнованиях регионального уровня воспитанников апрель 2019 г. 

 

Целевые показатели будут определены в ходе выступлений спортсменов на соревнованиях 

регионального уровня, а именно Чемпионате Приволжского Федерального Округа (таблица 3). Данные 

соревнования являются этапом отбора на Чемпионат России, что существенно повышает их значимость 

для спортсменов. 

Таблица 3 

Динамика целевых индикаторов Программы 

№ Целевые индикаторы 

Состояние целевого индикатора 
п

л
а
н

 

ф
ак

т 

о
тк

л
о

н
. 

1 количество победителей соревнований регионального уровня 5 3 -2 

2 количество финалистов соревнований регионального уровня 10 11 +1 

3 количество участников соревнований регионального уровня 50 66 +16 

 

Эффективность данной программы подтверждается статистикой выступлений команд Республики 

Татарстан за последние три года (2017-2019 гг.). Согласно целевым показателям нами были выявлены 

такие показатели, как количество участников соревнований от Республики Татарстан (рис. 1), количество 

финалистов и победителей данных соревнований (рис. 2). 

Количество участников, представляющих Республику Татарстан на отборе на Чемпионат России, 

увеличилось с 2017 года на 32 единицы, с 2018 года - на 28 единиц. Данный показатель свидетельствует об 

увеличении темпов развития, а именно набора воспитанников, а так же сохранении контингента 

занимающихся в зависимости от перехода на различные этапы спортивной подготовки. 

 
Рис. 1. Количество участников, представляющих Республику Татарстан на Чемпионате Приволжского 

Федерального округа 
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Из всех представленных участников меньше половины выходят в финалы в своих дисциплинах. В 

результате отборочных туров в финал допускаются 6 пар и команд набравших максимальное количество 

баллов. В 2017 году Республика Татарстан насчитывала 3 финалиста, один из которых стал победителем. В 

течение двух последующих года данный показатель возрос до 11 финалистов, 3 из которых стали 

победителями в своих дисциплинах. 

 
Рис. 2. Количество победителей и финалистов Республики Татарстан на Чемпионате Приволжского 

Федерального округа 

 

Выводы. В результате внедрения разработанной программы «Повышение компетентности 

будущих специалистов танцевальных видов спорта» был получен положительный эффект, выразившийся в 

улучшении таких показателей, как: количество победителей, финалистов и участников соревнований 

регионального уровня. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ГРЕБЛЕ НА 

БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

 

Герасимов В.С., Евграфов И.Е. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. На сегодняшний день гребля на байдарках и каноэ продолжает набирать 

популярность среди молодёжи. Следует разобраться в организации соревнований этого вида спорта. От 

грамотного управления мероприятием зависит результативность его проведения. 

Цель исследования: изучить систему организации и проведения региональных соревнований по 

гребле на байдарках и каноэ. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы  

Результаты исследования и их обсуждение. На сегодняшний день такой вид спорта, как гребля 

на байдарках и каноэ, успешно развивается и становится популярным среди населения. Всё больше 

молодёжи с каждым годом приходит в гребные центры. Сегодня государство создаёт все условия для 

достижения высоких результатов, как на региональном уровне, так и на международной арене. Начиная с 

2011 года, реконструировано три крупных центра по подготовке гребцов. Один был построен с нуля. В 

данных центрах имеются все условия для организации и проведения не только региональных 

соревнований, но и международных. Главным гребным центром является канал «Крылатское», который 

находится в Москве. Строительство данного сооружения началось в 1972 году, а уже в 1980 году здесь 

принимали Олимпийские Игры. В 2012 году в эксплуатацию вошёл гребной центр в Казани. При 

строительстве данного канала были использованы самые современные технологии. Уже на следующий год 

в Казани стартовала летняя Универсиада, и центр гребных видов спорта полностью справился со своей 

задачей [1] . Так же в этом году была завершена реконструкция ещё одного центра по подготовке гребцов 

в Ростове. После проведённых работ канал стал полностью соответствовать международным стандартам. 
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Соревнования любого ранга проводятся в соответствии с положением о данном соревновании и 

официальными правилами соревнований. Правила соревнований регламентируют поведение спортсменов 

и служат решению важнейших воспитательных задач. Правила соревнований по видам гребного спорта 

гарантируют каждому участнику предоставление равных прав и объективность в определении занятого 

места, предъявляют строгие требования, обеспечивающие хорошую подготовку соревнований, высокую 

культуру и безопасность их проведения. Правила соревнований определяют виды состязаний, условия и 

порядок их проведения, права и обязанности участников, представителей команд и судей [2]. 

Непосредственное проведение и обслуживание соревнований осуществляется судейской 

коллегией. Квалификационный состав судейской коллегии определяется организацией или 

соответствующим президиумом коллегии судей. Количественный состав коллегии зависит от категории и 

программы соревнований, количества участников, местных условий и закреплен правилами соревнований 

[2]. 

Возглавляет работу судейской коллегии главный судья соревнований, который руководит всем 

ходом соревнования, распределяет судей по отдельным объектам и разделам работы, проводит с ними 

обязательный инструктаж-собеседование, определяет регламент заседаний и совещаний судейской 

коллегии. Кроме того, главный судья обязан до начала соревнований тщательно изучить положение о 

данных соревнованиях, проверить состояние гоночной дистанции, оборудование всех судейских мест, 

готовность спасательной и медицинской служб, средств связи и охраны дистанции. В условиях 

благоприятной метеорологической обстановки после проверки наличия всего состава судейской коллегии 

главный судья дает разрешение начать соревнование [2]. 

Разберём систему организации и проведения региональных соревнований на примере Первенства 

России до 24 лет. Данное спортивное мероприятие рассчитано на 6 дней. В первый день утверждаются 

заявки на участие, представителей команд информируют о каких-либо изменениях в видах программы 

(если таковые имеются), спортсмены проводят заключительную тренировку. Во второй день стартуют 

предварительные заезды на дистанциях 1000 и 500 метров. Время между заездами на дистанции 1000 

метров составляет 7 минут, на дистанции 500 метров- 4 минуты. Так же существует вероятность того, что 

спортсмен по какой-либо причине не пересекает финишную черту. В таком случае время между заездами 

могут увеличить, а программу, соответственно, сдвинуть. В заезде одновременно принимают участие 9 

человек. Система отбора в полуфинальные и финальные заезды зависит от количества заявленных 

участников. В третий день проводятся полуфинальные заезды на дистанциях 1000 и 500 метров. В 

четвёртый день утром стартуют финальные заезды на дистанции 1000 метров. Вечером начинается 

программа двухсотметровой дистанции. Данный вид программы является одним из самых зрелищных за 

счёт высоких скоростей и большой конкуренции. В пятый день соревнований, утром, проводятся 

финальные заезды на дистанции 500 метров. Вечером проходят финалы на дистанции 200 метров. В 

заключительный день соревнований в первой половине дня стартуют предварительные, полуфинальные и 

финальные заезды в виде программы «Эстафета 4х200 метров». Далее начинаются заезды на дистанции 

5000 метров. Награждение участников во всех видах программы осуществляется сразу после финального 

заезда. Таким образом, удаётся избежать многих ошибок и сделать программу соревнований более 

компактной. Но так же есть и минусы: во время награждения участников одного финального заезда 

(например, байдарки-одиночки) проходит финальный заезд другого вида программы, вследствие чего 

внимание зрителей рассеивается.  

Разберём условия финансирования. Министерство спорта Российской Федерации осуществляет 

финансовое обеспечение спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий за счет средств федерального бюджета, полученных Общероссийской общественной 

организацией «Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ» в виде субсидии, в соответствии с 

соглашением о представлении субсидии [3]. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств других 

участвующих организаций. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, расходы по доставке, аренде 

спортивных лодок и страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие организации 

[3]. Таким образом, следует вывод, что на срок проведения соревнований спортсмен обеспечивается всем 

необходимым.  

Так же существуют чёткие требования к участникам и условия их допуска к соревнованиям. В 

спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации. 

Территориальная принадлежность спортсмена для участия в спортивных соревнованиях определяется 

согласно положению о порядке регистрации переходов спортсменов из одной физкультурно-спортивной 

организации в другую, от одного тренера к другому тренеру и принадлежности спортсменов, включенных 



V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 6 июня 2019 г. 

 

 

54 

 

в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской федерации, утвержденного Президиумом 

«Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ». 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации. Для участия в первенстве России от одного субъекта Российской Федерации 

может быть заявлена только одна спортивная сборная команда. 

К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются: 

1) спортсмены возрастных групп: 

юниоры, юниорки (до 24 лет)  

юниоры, юниорки (до 19 лет)  

юноши, девушки (15-16 лет)  

В одних и тех же спортивных соревнованиях спортсмен может выступать только в одной 

возрастной группе участников. 

2) спортсмены, включенные в список кандидатов в спортивные сборные команды субъектов 

Российской Федерации по гребле на байдарках и каноэ на 2014 год, утвержденный органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта. 

3) спортсмены, занявшие 1-6 место на первенстве, чемпионате или Кубке субъекта Российской 

Федерации по гребле на байдарках и каноэ. 

4) спортсмены, занявшие 1-9 место на Всероссийских и международных соревнованиях, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный Министерством спорта 

Российской Федерации. 

4) спортсмены, включенные в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации по гребле на байдарках и каноэ. 

Выводы. Изучив систему организации и проведения региональных соревнований, следует вывод, 

что данная система является правильной и учитывает все потребности спортсменов и организаторов 

данного мероприятия. Весь персонал и участники полностью обеспечены всем необходимым на срок 

проведения соревнований. Удобная программа, рассчитанная на 6 дней, позволяет качественно провести 

данное спортивное мероприятие. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Гибадуллин З.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. В России наблюдается противоречие между признанием АФКиС наиболее 

значимым средством реабилитации и социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и несовершенством механизмов их правового регулирования. 

Несмотря на изменения и постепенное совершенствование правовой системы, она, пока, не 

способна соответствовать требованиям реальной жизни. Пробелы в законодательстве, в ряде случаев 

затрудняют и замедляют позитивные процессы. 

Основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность лиц с ограничениями в состоянии здоровья, являются: 

Конституция РФ; Федеральные законы - «О социальной защите инвалидов в РФ», «О физической культуре 

и спорте в РФ», «Об образовании»; Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 

инвалидов (принятые в 1993 г.); Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей; Примерное положение о реабилитационном учреждении; Инструктивное письмо 

Министерства образования и профессионального образования РФ «О специфике деятельности 

специальных образовательных учреждений 1-8 видов»; Постановление Министерства труда и социального 
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развития РФ от 18 февраля 2000 г. «О согласовании дополнений в разряды оплаты труда и тарифно-

квалификационные характеристики по должностям работников ФК и спорта РФ». 

Цель исследования: разработка предложений по изменение роли АФКиС как привлекательного и 

эффективного средства комплексной реабилитации и социальной интеграции инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Методы исследования: анализ, формально-юридический, сравнительно-правовой. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для устранения негативных явлений, по мнению 

специалистов, необходимы в первую очередь, совершенствование организации АФКиС и управления ими, 

разработка правовой регламентации этого механизма, дальнейшее повышение качества и эффективности 

работы органов и учреждений отрасли.  

В качестве примера, рассмотрим Административный регламент управления физической культуры 

и спорта Воронежской области по исполнению государственной функции «Реализация мер по развитию 

физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта в Воронежской области» от 6.08.2010 № 779. 

Документ регламентирует порядок исполнения государственных функций и включает следующие 

административные процедуры: «зачисление в учреждения; физкультурно-оздоровительная и спортивная 

работа с инвалидами, лицами с ограниченными возможностями здоровья; организация и проведение 

областных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; командирование спортсменов» и другие функции. 

Недостаточный уровень развития структуры управления АФКиС в регионах страны и 

межведомственного взаимодействия подтверждается и тем, что на сегодняшний день из 85 субъектов РФ 

лишь 64 задействованы в паралимпийском движении. Причем 15 субъектов РФ (по представленной на 

сайте Паралимпийского комитета РФ информации) не имеют региональных отделений, тогда как их 

спортсмены входят в состав паралимпийской сборной команды России.  

В состав сборной команды России для участия в Паралимпийских играх 2016 г. в Бразилии вошло 

наибольшее количество представителей (51 и 41 спортсмен соответственно) из Москвы и Московской 

области. 

Вероятно, одной из причин успешного становления адаптивного спорта стало наличие в структуре 

управления Департамента физической культуры и спорта Москвы и Министерства физической культуры и 

спорта Московской области отделов по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту, в 

распоряжении которых есть программы развития и нормативные правовые документы о 

межведомственном взаимодействии, наряду с развитой спортивной инфраструктурой, наличием 

высококвалифицированных специалистов и достаточным, по сравнению с другими регионами 

финансированием отрасли. В иерархической структуре управления такие отделы есть в каждом органе 

власти Москвы и районах Московской области. 

Одним из элементов, составляющих структуру административно-правового регулирования, 

являются объекты управления. Речь идет о спортивных клубах, организациях и спортсменах. Деятельность 

организаций и клубов регулируется, преимущественно, на уровне локальных и местных нормативных 

правовых актов.  

Ключевое место среди спортивных организаций занимает Паралимпийский комитет России. К 

слову, ст.2 Федерального Закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» не содержит определения «Паралимпийский комитет», в диспозиции статьи упоминается 

лишь «паралимпийская делегация России» и «паралимпийская команда России». Хотя, именно 

Паралимпийский комитет формирует сборную команду России для участия в Паралимпийских играх, 

представляет страну в Международном паралимпийском комитете, а также обладает рядом иных функций.  

С конца 90-х гг. существовала проблема недостаточной разработанности нормативно-правовой 

базы физической культуры и спорта, в результате решения которой был принят Закон РФ от 1.12.2014 № 

419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (вступил в силу с 

1.01.2016). 

В новой форме Индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА), вступившей в 

силу с 1.01.2016, в разделе «Социальная реабилитация/абилитация» отдельно выделен пункт 

«6.физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт». 

Данный закон вносит изменения в 25 федеральных законов, в том числе в ФЗ от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», который формирует, на основе норм 

Конвенции ООН о правах инвалидов, взаимосвязанную систему обязанностей органов власти и 

организаций, представляющих услуги населению по оказанию помощи инвалидам, в реализации всех 

общегражданских прав.  

Для исполнения Закона 181-ФЗ был разработан и принят ряд нормативных правовых актов: 

Приказ Минтруда России от 31.07.2015 № 528н., Приказ Минтруда РФ от 15.10.2015 № 723н «Об 

утверждении порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
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органами местного самоуправления и организациями, независимо от их организационно-правовой формы, 

информации об исполнении возложенных на них ИПРА мероприятий в федеральные государственные 

учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ)». 

Итогом разъяснения документов стало Письмо Министерства спорта России № МТ-03-07/1614, 

Министерства труда России 13-5/10/В-1781 от 18.03.2016 «Об информировании и консультировании 

инвалида и членов его семьи по вопросам адаптивной физической культуры и адаптивного спорта». 

Выводы. По мнению педагогов, социальных работников, тренеров, специалистов в области АФК и 

двигательной реабилитации и иных специалистов необходимо: 

• разработать и утвердить нормативные правовые документы о межведомственном 

взаимодействии государственных и общественных организаций по вопросам АФКиС; 

• сформировать иерархическую структуру управления АФКиС; 

• разработать и принять программы реабилитации и социальной интеграции инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья средствами АФКиС; 

Для выполнения программ реабилитации и социальной интеграции инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья средствами АФКиС необходимо: 

• увеличение количества детско-юношеских спортивно-адаптивных школ, спортивных клубов и 

отделений АФК в учреждениях дополнительного образования различной ведомственной принадлежности; 

• улучшение материальной базы физкультурно-спортивной и рекреационной деятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе обеспечение доступности спортсооружений), 

наряду с развитой спортивной инфраструктурой и достаточным финансированием отрасли; 

• рост числа квалифицированных специалистов по АФКиС для работы с инвалидами, лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• повышение уровня оплаты труда специалистов, работающих в сфере АФКиС; 

• дальнейшее совершенствование федеральной и региональной системы управления АФКиС. 

Результатом решения проблем должно стать изменение роли АФКиС как привлекательного и 

эффективного средства комплексной реабилитации и социальной интеграции инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА В СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОК БАРС 

 

Глотов М.О., Александрова О.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. В существующих условиях повышения конкуренции и быстрой смены 

экономической ситуации, перед организациями встает необходимость повышения эффективности 

производства на основе внедрения достижений научно-технического прогресса и современных методов 

управления персоналом. 

Эффективность управления организациями во многом зависит от состояния и действенности 

системы мотивации их работников. 

Формирование и развитие мотивационной системы на предприятии позволит в значительной 

степени снизить уровень конфликтности в коллективе, повысить уровень самоорганизации и 

самоуправления, а, следовательно, повысить общую результативность и прибыльность деятельности 

предприятия. 

Реализовать указанные цели можно путем формирования и поступательного совершенствования 

системы мотивации деятельности персонала предприятия, ориентированной на обеспечение высокого 

качества трудовой жизни людей. 

Цель исследования: разработать рекомендации по совершенствованию управления мотивацией 

персонала в спортивной организации (на примере Спортивно-оздоровительного комплекса Барс). 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам анализа системы мотивации в МБУ 

«СОК «Барс» была выявлена необходимость в разработке мероприятий по ее улучшению. 
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Для эффективного достижения цели было проведено исследование, чтобы выявить наиболее 

востребованный инструмент стимулирования среди персонала «СОК «Барс». Исследование проводилось 

путем анкетирования. 

Таблица 1 

Востребованные инструменты мотивирования (%) 

Характеристика работы Повышает 

эффективность 

существенно 

Повышает 

эффективность 

несущественно 

Совершенно не 

влияет на 

эффективность 

Карьерный рост 52 39 13 

Достойный оклад 87 17 0 

Оплата, зависящая от результата выполненной работы 74 26 4 

Одобрение со стороны руководства 39 47 18 

Высокая степень сложности выполняемого задания 13 17 75 

Работа, способствующая раскрытию потенциала 56 41 7 

Работа, связанная с самостоятельным принятием 

решений 

15 18 71 

Работа не связанная со стрессом 68 30 6 

Благоприятная атмосфера в коллективе 65 37 2 

Нормированный рабочий день 78 23 3 

 

В результате проведенного анкетирования были выявлены характеристики работы, которые 

существенно повышают эффективность работы в МБУ «СОК «Барс», повышают эффективность 

несущественно и совершенно не влияющие на эффективность.  

Исходя, из результатов проведенного исследования, можно сделать вывод, что главным 

мотивирующим фактором для сотрудников МБУ «СОК «Барс» является достойный оклад. Так же 

важными характеристиками, повышающими эффективность работы персонала, являются нормированный 

рабочий день, оплата, зависящая от результатов работы и работа не связанная со стрессом. Данные 

характеристики подходят к инструментальному мотивационному типу работников.  

Более 50% респондентов отметили важность благоприятной атмосферы в коллективе, раскрытия 

потенциала в ходе работы, а так же возможность карьерного роста.  

Важность данных характеристик работы присуща профессиональному мотивационному типу. 

Одобрение со стороны руководства несущественно, но все же влияет на эффективность работы персонала, 

а вот такие характеристики как сложность выполняемых заданий и самостоятельность в принятии 

решений для большинства работников не является мотивирующим фактором. 

Таблица 2 

Система штрафов в МБУ «СОК «Барс» 

Характер нарушения Применяемые штрафные санкции 

Опоздание менее чем на 15 

минут 

Первое опоздание - устное предупреждение, объяснительная записка 

Второе - лишение премии на 5%  

Третье - лишение премии на 15%  

Четвертое и последующие - лишение премии на 35% 

Опоздание более чем на 15 

минут 

Первое опоздание - устное предупреждение, объяснительная записка 

Второе - лишение премии на 10%  

Третье - лишение премии на 20%  

Четвертое и последующие - лишение премии на 50% 

Прогул Первый раз - лишение премии на 100% Второй раз - увольнение по статье 

Выход на работу в состоянии 

алкогольного опьянения 

Первый раз - лишение премии на 100%, работник не допускается к 

работе; Второй раз - увольнение по статье 

Производственный брак в 

результате совершения 

ошибок в работе 

До 100% лишения премии в зависимости от величины ущерба 

Порча имущества предприятия До 100% лишения премии в зависимости от величины ущерба 

Невыполнение указаний 

непосредственного 

руководителя 

До 50 % лишения премии в зависимости от ситуации, на усмотрение 

руководителя 

Несоблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

От 5 до 25 % лишения премии 
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При разработке мероприятий по улучшению системы мотивации в МБУ «СОК «Барс», опираясь 

на результаты проведенного исследования, преимущество следует отдать денежной форме 

стимулирования, а так же уделить внимание поддержанию позитивной атмосферы в коллективе. 

Система штрафов необходима для соблюдения дисциплинарных и трудовых норм сотрудниками 

предприятия. Такая система дисциплинирует работников, тем самым повышая работоспособность. Однако 

система штрафов не должна быть слишком жесткой, чтобы не сказаться отрицательно на мотивации 

персонала. Поэтому в предложенной системе, штрафы, отражаются только на размере премии работника.  

Выводы. Управление включает в себя действия всех лиц, которые принимают решения. Сюда 

также входят процессы планирования, реализации, оценки проекта и контроля результата. Понятие 

«управление персоналом» вытекает из общей теории управления. Так определяется деятельность по 

руководству людьми, направленная на достижение целей компании, организации путем использования 

труда, опыта, знаний людей с учетом их удовлетворенности собственным трудом. Современный подход 

ставит акцент на вклад персонала в достижение общих корпоративных целей. 
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РОЛЬ И МЕСТО МЕНЕДЖЕРОВ-СЕЛЕКЦИОНЕРОВ В СТРУКТУРЕ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 

 

Голубев И.К. 

Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Сегодня, если, конечно, менеджер не формально числится в должности, а на 

самом деле выполняет свои многочисленные функции, роль его и место в структуре спортивного клуба 

сложно переоценить. Современный менеджер в сфере физической культуры и  спорта должен владеть 

информацией по состоянию и тенденциям развития рынка физкультурно-спортивных услуг, 

инновационными организационно-управленческими технологиями, эффективно управлять 

информационно-коммуникационными технологиями в сфере физической культуры и  спорта, 

активизировать физкультурно-спортивную деятельность, оптимизировать и координировать вертикальные 

и горизонтальные связи в управленческой деятельности, внедрять международные стандарты управления в 

сферу индустрии спорта. 

Цель исследования: изучить роль и место менеджеров-селекционеров в структуре спортивных 

клубов. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ интернет-ресурсов. 

Результаты исследования и их обсуждение. В физкультурно-спортивных организациях в 

Российской Федерации пока, к сожалению, менеджмент не всегда воспринимается как профессия. Почему-

то все думают, что руководить фитнес-клубом, или всем спортом в России можно на том же уровне, на 

каком, к примеру, строятся отношения между супругами в стандартной семье.  

Сегодня, в канун проведения в нашей стране крупнейших мировых спортивных состязаний, – 

таких, как Всемирная универсиада в Казани, Летняя Олимпиада в Сочи, Чемпионат мира по футболу и т.д. 

– как никогда остро ощущается необходимость в распространении идеологии, что руководить любым 

объектом, в том числе спортом, должны профессионалы. У нас сегодня, по сути, нет менеджеров по 

спорту, а есть пока только администраторы, которые могут только добросовестно исполнять волю 

начальника. 

Одним из самых не просто ощутимых, а болезненных толчков к осознанию необходимости в 

подготовке профессиональных менеджерских кадров в России послужило неудачное выступление 

российских олимпийцев на Играх в Ванкувере. Видимо, надо было проиграть Олимпиаду, чтобы понять – 

у нас нет хороших менеджеров спорта. У нас есть хорошие тренеры, но нет людей, которые опекали бы 

спортсмена на соревнованиях, а между ними организовывали бы его жизнь [1]. 

К примеру, в США спортивный менеджер – как продюсер в шоу-бизнесе, способный так 

подготовить и организовать концерт, что в залах не бывает свободных мест. В России же, где шоу-бизнес 

уже давно и успешно освоил мировые модели создания всевозможных шоу, благодаря чему наши актеры, 

танцоры и певцы вполне комфортно чувствуют себя на международной арене, такого продюсерского 

подхода в спорте очень недостает. Во многом из-за этого пустуют наши спортивные площадки. Кроме 

того, многие наши спортсмены, имевшие возможность тренироваться за океаном, отмечают, что в ходе 
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тренировочного процесса не видели особой разницы между отечественной и американской методиками 

тренировок. Но только в России спортсмены после тренировок чувствуют себя усталыми и разбитыми, а в 

Америке – нет. Выяснилось, что у американцев очень продуманно организован отдых. А кто этим 

занимается? Не тренер, который тоже должен отдыхать. Это дело менеджера: он придумывает для них 

какие-то развлечения, решает их проблемы, например, по организации массажа, лечения и так далее [3]. 

К тому же в России на сегодняшний день процесс менеджмента в подготовке, например, 

Чемпионата мира по футболу 2018 года осложнен еще и тем, что очень много российских городов примут 

турнир одновременно. Нужно, чтобы у нас в стране к тому периоду появились люди, которые сделают все, 

чтобы участники состязания и зрители не столкнулись бы с какими-либо проблемами, начиная от покупки 

билета на самолет и прилета в аэропорт в России. А до этого надо сопровождать процесс подготовки к 

соревнованиям на разных уровнях: политическом, экономическом, культурологическом, экологическом и 

так далее.  

Для решения подобных проблем было бы актуальным заручиться поддержкой зарубежных коллег, 

чтобы иметь возможность приглашать на проведение мастер-классов менеджеров ведущих зарубежных 

спортивных клубов, а еще лучше – отправлять будущих спортивных менеджеров на стажировку, к 

примеру, в США или Канаду, где им покажут спортивные площадки, объяснят, как заполнять стадионы, 

как привлечь волонтеров и так далее [6]. 

Конечно, нельзя сказать, что спортивный менеджмент в России сегодня не развит вообще. 

Отдельные функции у нас умеют выполнять, особенно это касается функции администрирования. Но 

сейчас все это очень невысокого качества. Скорее всего, это связано с тем, что спорт у нас почти 

полностью находится под государством. И люди, потенциально творческие и активные, превращаются 

постепенно в тихих исполнителей. У нас сейчас нет среды для проявления качеств креативности в области 

спортивного менеджмента [2,4,5]. 

Какова же роль спортивного менеджера в структуре отдельно взятого профессионального 

спортивного объединения? В памяти невольно возникает образ менеджера из фильма «Человек, который 

все изменил», главную роль в котором исполнил Брэд Питт. Его герой – не просто симпатичный рубаха-

парень, который и сам в свое время подавал большие надежды в бейсболе, но по тем или иным причинам 

не смог реализовать свой потенциал. Он всегда готов к решению задач самого широкого спектра – от 

управленческих до сервисных, он показывает свою компетентность, помимо спорта, еще и в области 

психологии и педагогики, он мобилен, предусмотрителен, временами даже жесток, если это необходимо 

для дела. И он в конечном итоге добивается, казалось бы, невозможного – создает команду, которая 

укладывается в небольшой бюджет, но при этом демонстрирует потрясающие результаты. 

Профессиональный менеджер, как руководитель, должен выполнять функции, которые 

обеспечивают: 

• творческую активность и повышение качества работы коллектива;  

• изучение состояния и тенденции развития рынка физкультурно-спортивных услуг;  

• переход на современные формы организации менеджмента в индустрии туризма и спорта;  

• разработку и реализацию политики подбора и расстановки кадров;  

• решение вопросов управления информацией и организации эффективных коммуникаций в 

сфере физической культуры и спорта;  

• активизацию инновационной управленческой деятельности;  

• внедрение международных стандартов управления в сферу индустрии спорта.  

Для реализации профессиональных функций менеджер в клубе «Ак Барс» должен обладать 

такими деловыми качествами, как: 

- умение сплачивать коллектив, обеспечивать его деятельность, поставить задачи и распределить 

их между исполнителями, обеспечивать их всем необходимым, всемерно поощрять и поддерживать новые 

идеи, координировать и контролировать работу;  

- доминантность, честолюбие, лидерство в любых обстоятельствах, а порой и любой це¬ной, 

смелость, решительность, напористость, воля, бескомпромиссность; 

- коммуникабельность, контактность, умение расположить к себе людей, убедить их в 

правильности своей точки зрения, повести за собой;  

- инициативность, оперативность в решении проблем, умение быстро выбрать главное и 

сконцентрироваться на нем, при необходимости легко перестроиться;  

- способность управлять собой, своим поведением, рабочим временем, взаимоотношениями с 

окружающими;  

- стремление к преобразованиям, нововведениям, готовность идти на риск самому и увлекать за 

собой подчиненных. 

Из всех этих функций в настоящее время обеспечиваются – в лучшем случае – лишь две-три. Но 

тенденции к изменению ситуации в лучшую сторону, в связи с созданием по образу НХЛ 

Континентальной хоккейной лиги и ростом значимости и популярности в клубах менеджеров-

селекционеров, уже наблюдаются [1]. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Дмитриев А.С. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Развитие студенческого спорта на сегодняшний день является значимой 

составляющей как для формирования резерва спорта высших достижений, так и для продвижения 

спортивной культуры ценностей здорового образа жизни в молодежной среде [1]. 

Цель исследования: проанализировать деятельность студенческих физкультурно-спортивных 

организаций. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, моделирование. 

Результаты исследования и их обсуждение. Создаваемый в образовательном учреждении 

спортивный клуб, являясь наиболее перспективной современной организационной формой развития 

массовой физической культуры, спорта и туризма среди студентов, имеет статус структурного 

подразделения высшего образовательного учреждения [3]. 

В нашем исследовании мы выявили, что необходимыми условиями для открытия спортивного 

клуба должны быть:  

 наличие достаточной спортивной базы;  

 наличие не менее 3-х спортивных секций по видам спорта;  

 наличие квалифицированных кадров. 

Целями и задачами спортивного клуба являются: 

1) Создание необходимых условий для развития физической культуры и спорта в вузе, 

организации досуга студентов по спортивным интересам, удовлетворения их потребности в физическом 

совершенствовании. 

2) Оказание практической помощи членам Клуба в реабилитации, сохранении и укреплении 

здоровья средствами физической культуры и спорта. 

3) Пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового образа жизни в 

повседневную жизнь студентов и членов их семей. 

4) Взаимодействие с детско-юношескими спортивными школами и другими спортивными 

организациями [2]. 

Спортивный клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с администрацией 

образовательного учреждения и общественными организациями обучающихся образовательного 

учреждения. 

Так же мы определили органы самоуправления спортивным клубом: общее собрание членов и 

совет клуба [3]. Руководство деятельностью спортивного клуба осуществляет председатель клуба (Рис.1.). 
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Рис. 1. Органы самоуправления спортивным клубом 

 

Общее собрание членов спортивного клуба созывается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. Общим собранием членов избирается совет клуба из числа обучающихся, спортсменов-

активистов, организаторов физической подготовки классов, родителей, педагогических работников. 

Далее мы провели анкетирование, в котором приняли участие 80 студентов с 1-4 курс, 

направления «хоккей». На основе анкетирования мы определили, что студентам ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» направления «Хоккей», было бы интересно попробовать себя в управленческой деятельности 

и организовывать турниры по хоккею, а также 35% респондентов не могут определиться или не хотят 

работать по своей специальности. 

Далее мы приступили к созданию хоккейного клуба на базе «ПоволжскойГАФКСиТ». 

Был разработан устав, проведено организационное собрание, определено название (ХК «Академия 

спорта»), и принят устав. Организационная структура ХК «Академия спорта» представлена на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Организационная структура хоккейного клуба «Академия спорта» 

 

Руководящим органом Клуба является Общее собрание, которое проводится один раз в 6 месяцев 

(при необходимости - чаще), так же разработали полномочия для каждой должности в ней организации. 

Нами была проверена эффективность модели студенческого хоккейного клуба путем проведения 

спортивного мероприятия - «Итоги сезона 2018/2019» (Рис. 3), которое включало в себя три этапа: 

1) предварительный (создание команды организаторов, поиск места проведения, разработка 

сценария, техническое обеспечение мероприятия, подготовка творческих номеров на парад открытия) 

2) основной (подготовка площадки, непосредственно проведения самого мероприятия) 

3) заключительный (уборка площадки, составления отчетов) 

 
Рис. 3. Афиша спортивного мероприятия 

 

Для определения эффективности проведенного мероприятия, мы разработали критерии и баллы: 

 для зрителей и игроков турнира  

 для организаторов турнира  

Общее собрание  

Председатель 

Совет клуба 
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Максимальная оценка, по которой можно определить эффективность 20 баллов, минимальная 1 

балл. 

Таблица 1 

Критерии эффективности проведенного мероприятия 

Критерии Баллы 

Сценарий проведенного мероприятия 18 

Количество зрителей 17 

Атмосфера спортивного мероприятия 19 

Привлечение спонсоров 0 

Качество работы организаторов 20 

Итого получилось 74 баллов, это показывает эффективность разработанной нами студенческого 

хоккейного клуба, но над улучшениями показателей еще следует поработать и внести коррективы. 

Далее мы провели повторное анкетирование среди организаторов, которое показало, что 

большинство опрошенных, хотели бы вновь стать организаторами хоккейного турнира, и 100 % 

респондентов хотели бы в образовательном процессе, изучать организацию спортивных соревнований. Так 

же по результатам ответов можно сделать вывод, что создание студенческого хоккейного клуба, является 

эффективным способом моделирования будущей профессиональной деятельности.  

Вывод. Разработали модель студенческого хоккейного клуба, организовали деятельность и 

провели анализ эффективности. 
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ПРОБЛЕМЫ СУДЕЙСТВА В ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ 

 

Дулмаева Н.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Спорт стал считаться полноправным видом трудовой деятельности, а судейская 

деятельность – особой профессией. Одним из важнейших направлений в общей системе спорта высших 

достижений является совершенствование процесса подготовки судей. Качество судейства - одна из 

острейших проблем любых соревнований. В пулевой стрельбе, как и в других видах спорта существуют 

свои особенности и проблемы судейства соревнований [1]. 

Цель исследования: проанализировать проблемы судейства в пулевой стрельбе. 

Результаты исследования и их обсуждение. Соревнования по пулевой стрельбе длятся в среднем 

7-8 дней. В целях экономии затрат на обеспечение судейского корпуса существует пожелание, согласно 

которому, в состав судейской коллегии количество местных судей должно составлять 50%. Это является 

проблемой, так как в регионах не хватает судейских кадров.  

Спортивный судья, по сути, является посредником между спортсменами, выясняющими свое 

преимущество друг перед другом. От квалифицированных действий (или бездействий) спортивных судей 

зависят не только результаты спортсменов, но и их безопасность, а также безопасность других участников 

соревнований, зрителей. Ошибка спортивного судьи, сделанная им осознанно или неосознанно, может 

«дорого стоить» спортсмену и тренеру и свести на нет систему многолетней подготовки к ответственным 

соревнованиям.  

Вполне очевидно, что спортивный судья, как профессиональный работник, должен иметь высокий 

образовательный уровень. Правила проведения соревнований постоянно изменяются, тренеры и 

спортсмены используют передовые экспериментальные технологии, качественно меняется и спортивный 

инвентарь, средства коммуникации. 

http://metodir.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-sozdaniyu-i-organizacii-deyatele.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71343192/#ixzz5iYn5L0cY
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Сегодня профессиональной подготовкой спортивных судей почти никто не занимается. 

Аккредитованные спортивные федерации для спортивных судей проводят лишь семинарские занятия, 

обеспечивают практику при проведении соревнований, сдачу зачетов и ведут учёт спортивной судейской 

деятельности. Зачастую эта работа в спортивных федерациях проводится формально.  

Присвоение квалификационных категорий спортивного судьи относится к компетенции органов 

исполнительной власти различных уровней, как «государственная услуга». Спортивным федерациям 

отданы лишь права по подтверждению категорий. 

Сюда же можно добавить и факт отсутствия программы подготовки судей по пулевой стрельбе. В 

общероссийской федерации по стендовой и пулевой стрельбе намерения создания «школы судей» так и 

остались нереализованными. 

В последние годы, благодаря стремительному развитию технических средств, значительно 

упростилась работа судейской коллегии на соревнованиях по пулевой стрельбе, что сократило вероятность 

допущения ошибки до минимума. Оценка судьи перестала быть субъективной. Еще двадцать лет назад у 

судей в руках были лишь линейки и калькуляторы. Вместо секретарей занимающимися подсчетом очков 

«вручную» пришли судьи-операторы, которые контролируют бесперебойную и автоматизированную 

работу компьютера. Вследствие внедрения современных дорогостоящих технических устройств 

повысились расходы на проведение соревнований. Введены правила, предписывающие обязательное 

наличие электронных мишеней на соревнованиях всероссийского уровня.  

Отсюда вытекает и проблема в отсутствии программного обеспечения, которая адекватно 

работала с современным реестром. Задача секретаря по протоколам усложняется из-за несовершенства 

разработанной компьютерной программы. Из-за сложностей пользования не все судьи могут занять 

должность секретаря по протоколам, поэтому изредка оргкомитет испытывает сложности с поиском 

подходящего судьи.  

Основной контингент судей составляют тренеры, бывшие или действующие спортсмены и 

пенсионеры. Из этого числа лишь малая часть тех судей, которые достаточно владеют опытом и знаниями 

правил вида спорта, чтобы независимо принимать решения спорных вопросов, а также занимать любую 

должность на соревнованиях. Эти и другие проблемы вливаются в одну – отсутствие программы 

подготовки судей по пулевой стрельбе. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПАРТАКИАДЫ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Дуткина Л.Р., Закиров Т.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Согласно «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года», одним из основных стратегических целевых ориентиров развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации является увеличение доли граждан Российской 

Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом.  

Занятое население составляет большую часть от общего количества жителей нашего государства. 

В настоящее время все больше организаций уделяют внимание привлечению сотрудников к занятиям 

физической культурой и спортом. Это связано с тем, что физическая активность снижает риски 

заболеваний, а также способствует повышению работоспособности, что в итоге отражается на 

экономической эффективности предприятия, его прибыльности. 

Цель исследования: проанализировать организацию Спартакиады работников ПАО 

«Казаньоргсинтез». 

Методы исследования: анализ интернет источников, анализ документации. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ПАО «Казаньоргсинтез» физкультурно-массовая 

и спортивно-оздоровительная работа находится в совместном ведении администрации предприятия, 

первичной профсоюзной организации и спортивного клуба «Синтез». 

Основные соревнования общества проводятся в рамках Спартакиады работников ПАО 

«Казаньоргсинтез» с целью: 

 Укрепления и улучшения здоровья работников общества; 

 Привлечения работников к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

 Формирования здорового образа жизни работников общества. 
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Общее руководство проведением Спартакиады осуществляется комиссией, формируемой из числа 

сотрудников и членов первичной профсоюзной организации. Соревнования проводятся в течение всего 

года согласно календарному плану. 

Проанализировав данные соревнования за последние 5 лет, можно заметить сокращение 

количества видов спорта. Ежегодно в программе представлены: волейбол, гиревой спорт, дартс, легкая 

атлетика, лыжные гонки, мини-футбол, настольный теннис, перетягивание каната, плавание, шахматы, 

шашки. В 2015 году, помимо представленных видов спорта, проводились состязания по армрестлингу, 

бадминтону, двоеборью с лыжной гонкой. В 2016 году данные дисциплины были заменены боулингом и 

национальной борьбой «Корэш», которая до настоящего времени находится в составе видов спорта 

Спартакиады работников ПАО «Казаньоргсинтез» (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Количество видов спорта на Спартакиаде работников ПАО «Казаньоргсинтез» 

 

Для создания равных условий для всех возрастов, участвующих в соревнованиях по лыжным 

гонкам, плаванию, легкой атлетике и гиревому спорту устанавливаются возрастные категории участников: 

 I категория – 18-35 лет; 

 II категория – 36-50 лет; 

 III категория – 51 год и старше. 

По результатам соревнований формируются списки сборных ПАО «Казаньоргсинтез» по видам 

спорта для подготовки к городским, республиканским, межрегиональным и всероссийским спортивным 

мероприятиям и участия в них. 

Одним из самых значимых региональных соревнований является Спартакиада Татарстанской 

республиканской организации Росхимпрофсоюза, которая проводится по следующим дисциплинам: 

волейбол, мини-футбол, легкоатлетическая эстафета, настольный теннис, перетягивание каната, шахматы. 

При подведении итогов Спартакиады начисление баллов проводится в следующем порядке: за первое 

место присваивается 1 балл; за второе место - 2 балла; за третье место - 3 балла и т. д. Общекомандный 

зачет определяется по наименьшей сумме баллов по всем видам спорта. 

Ежегодно ПАО «Казаньоргсинтез» принимает участие в данных состязаниях. Последний раз на 

вторую ступень пьедестала предприятие поднималось в 2014году. В 2015 и 2016 годах сборная ПАО 

«Казаньоргсинтез» занимала четвертую строчку в общекомандном зачете, а в 2016 и 2018 годах 

становилась бронзовым призером (табл. 1). 

В 2018 году в XXIV Спартакиаде принимало участие 11 команд. По итогам выступления 

спортсмены ПАО «Казаньоргсинтез» показали следующие результаты по видам спорта: 

 Перетягивание каната – I место; 

 Шахматы – I место; 

 Легкоатлетическая эстафета – III место; 

 Настольный теннис -  III место; 

 Мини-футбол – IV место; 

 Волейбол (муж.) – IV место; 

 Волейбол (жен.) – V место. 

Таблица 1 

Результаты участия сборной команды ПАО «Казаньоргсинтез» на Спартакиаде Татарстанской 

республиканской организации Росхимпрофсоюза 

2014 2 место 

2015 4 место 

2016 3 место 

2017 4 место 

2018 3 место 

 

14 

13 

12 12 12 

11

12

13

14

15

2015 2016 2017 2018 2019
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Выводы. В ПАО «Казаньоргсинтез» проводится активная работа по привлечению сотрудников к 

занятиям физической культурой и спортом. Ежегодно проводится Спартакиада работников, в рамках 

которой популяризируются 12 видов спорта, основу которых составляют дисциплины, представленные на 

Спартакиаде Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза. 

По результатам соревнований 2018 года сборная команда ПАО «Казаньоргсинтез» занимает 

лидирующие позиции в шахматах и перетягивании каната. Для повышения результатов сборной общества 

необходимо уделить внимание таким видам спорта, как мини-футбол и волейбол. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ СПОРТИВНЫХ СУБКУЛЬТУР ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ 
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г. Тюмень 

 

В настоящее время экстремальные виды спорта (ЭВС) набирают популярность в молодежной 

среде в России, в том числе в Тюменской области. Численность последователей ЭВС за последние 30 лет 

увеличилась: в США и Австралии в 2,5 раза; в странах Европы в 3 раза; в России в 1,5 раза [2]. Рост 

популярности ЭВС обуславливает их включение в программу Олимпийских игр на примере дисциплин 

горнолыжного спорта (1992, 1994, 1998) и летних видов спорта: ВМХ (2008), скейтбординг, скалолазание 

и серфинг (2020). Недостаток внимания со стороны социальных институтов к популярным в молодежной 

среде видам экстремального спорта способствовал стихийной самоорганизации спортивных субкультур 

экстремальной направленности (ССЭН), в результате чего, вскрылись проблемы, связанные с отсутствием 

системного тренировочного процесса, дефицитом специализированной инфраструктуры и слабой 

разработанности адекватных критериев оценки развития субкультуры [3] . 

Цель исследования: выявить проблемные зоны и опорные позиции в развитии спортивных 

субкультур экстремальной направленности, разработать и экспериментально обосновать модель 

управления их развитием на региональном уровне. 

Методы исследования: анализ нормативной и правовой документации, моделирование, 

интерпретация результатов научных исследований; педагогическое наблюдение; тестирование; опрос; 

метод математико-статистической обработки полученных данных. 

Организация исследования и результаты. Исследовательская работа велась в период с 2011 по 

2018 гг. и состояла из 3 этапов: диагностический этап (2011-2012 гг.); конструктивно-преобразующий 

этап (2013-2015 гг.); рефлексивно-преобразующий этап (2016-2018 гг.) [1]. 

Результаты исследования и их обсуждение. На диагностическом этапе работы было выявлено 

отсутствие целевых программ развития ЭВС на региональном уровне, а также наблюдалась 

рассогласованность во взаимодействии спортсменов-экстремалов и ведомств ФКиС региона. Мониторинг 

состояния развития ЭВС в котором приняли участие 286 респондентов от 14 до 30 лет из 11 субъектов РФ, 

Украины и Белоруссии, показал, что существует дефицит мест для занятий по месту жительства для 66,2% 

респондентов из Тюменской области (ТО) и 46,3% из других регионов (ДР) страны и недостаток 

специализированных магазинов для 33,8% спортсменов из ТО и 18,7% из ДР. Кроме того, 49,6% 

опрашиваемых из ТО и 50,3% из ДР нуждались в услугах квалифицированных тренеров. В среднем 40% 

респондентов по России указали на дефицит времени для занятий ЭВС т.к. существовала возможность 

тренировок только в летний период, а 21,2% отметили недостаток экстремально-спортивных мероприятий 

в течении года. 

Опорными позициями в развитии ССЭН являются: устойчивые дружеские связи в среде 

сообществ (более 90% респондентов занимались ЭВС вместе с друзьями); социально и личностно 

значимые цели занятий экстремальными видами спорта, выражающиеся в стремлении к физическому 

самосовершенствованию в ЭВС у 71,8% опрашиваемых в ТО и 51,2% в ДР и достижению спортивного 

результата у 28,2% респондентов в ТО и 22,8% в ДР; желание преподавать в избранном виде спорта 

https://www.kazanorgsintez.ru/
http://ppo-kos.ru/
https://chemprof-rt.ru/


V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 6 июня 2019 г. 

 

 

66 

 

изъявляли 52,8% спортсменов в ТО и 61,8% в ДР. Кроме того, выявлена информационно-коммуникативная 

прогрессивность молодежи в интернет-пространстве и социальных сетях. В интернете 57% респондентов 

просматривали обучающие видеоролики; 32,5% – узнали об ЭВС; 9,8% – заказывали спортивный 

инвентарь, а в социальных сетях, совершались основные коммуникационные процессы. 

На конструктивно-преобразующем этапе была построена модель управления развитием ССЭН на 

региональном уровне с опорой на синергетический, средовый и проектный подходы. В рамках реализации 

модели целью работы стала организация эффективного процесса развития экстремальных видов спорта в 

Тюменской области. Основная идея работы модели заключалась в институализации ССЭН, путем 

преобразования стихийных экстремальных спортивных сообществ в формальные группы при 

общественных и государственных организациях по ЭВС через построение конструктивного 

межведомственного взаимодействия, обустройство дворово-парковых зон по месту жительства; 

образовательные, профилактические и профориентационные мероприятия; создание целевых 

образовательных интернет-каналов на сайтах государственных учреждений; организацию экстремально-

спортивных мероприятий посредством социально-значимой проектной деятельности (Рис. 1.).  

На рефлексивно-преобразующем этапе были изучены индивидуально-личностные особенности 

лидеров-экстремалов (12 чел.) по методикам «Анализ своих ограничений» М. Вудкока, «Якоря карьеры» 

Э. Шейна, «Мотивация занятий спортом» А.В. Шаболтас. Также проведено тестирование на определение 

их методической грамотности. Результаты исследований показали, что в числе ограничений у лидеров 

присутствуют «неумение обучать», «неумение управлять собой» и «размытые личностные ценности», а 

методическая грамотность в среднем по группе составляла лишь 31,8% обученности. Ведущее место в 

карьерных ориентациях у представителей ЭВС занимали «служение и преданность» экстремальной 

деятельности, т.е. стремление воплощать в работе свои идеалы и ценности. На второй позиции стояла 

направленность на «интеграцию деятельности с образом жизни», а на третьем – ориентация на 

«независимость». 

Лидерам-экстремалам был предложен учебно-методический курс, состоящий из трех модулей: 

«Методические основы обучения двигательным действиям»; «Методические основы спортивной 

тренировки»; «Оказание первой (доврачебной) помощи».  

По окончанию образовательных мероприятий, средние групповые показатели методической 

грамотности повысились на 33,6% и составили 65,4% усвоения материала, а также произошли изменения в 

мотивации занятий спортом: с 7 места на 1 вышел спортивно-познавательный мотив, характеризующийся 

стремлением к изучению вопросов технической и тактической подготовки, научно-обоснованных 

принципов тренировки; с 9 на 3 место поднялся мотив физического самоутверждения, определяющийся 

как стремление к физическому развитию, становлению характера.  

Результаты повторного тестирования лидеров ССЭН по методикам «Анализ своих ограничений» и 

«Якоря карьеры» не показали значительных изменений. С представителями ЭВС были проведены 

разъяснительные беседы, обсуждение результатов обучающего курса и даны рекомендации.  

В 2017 г. было проведено контрольное исследование состояния развития ССЭН, в котором 

приняли участие 539 респондентов из 9 субъектов РФ. Результаты исследования показали, что в ТО 

количество занимающихся ЭВС под руководством квалифицированных тренеров в воркауте увеличилось 

на 13,7%, а в ВМХ на 10,8%; усилилась в 3,7 раз в ТО и в 2 раза в ДР роль тренера для спортсменов-

экстремалов; на 24% увеличилось количество Тюменских спортсменов, желающих преподавать в 

избранном виде спорта; в 3,5 раза больше Тюменских спортсменов стали использовать учебно-

методическую литературу для самообучения (ДР в 2 раза меньше, чем в ТО); на 16% в ТО и на 7,5% в ДР 

больше респондентов указали на удовлетворение специализированными объектами для ЭВС; на 13,6% 

больше респондентов из ТО отметили шаговую доступность специализированных площадок.  

Выводы. Организация деятельности спортсменов-экстремалов как институционализация 

субкультур должна осуществляться посредством включения их в значимую образовательную, проектную и 

регламентированную экстремально-спортивную деятельность в условиях создания общественных 

организаций ЭВС и конструктивного взаимодействия с ведомствами физической культуры и спорта. 

Точками роста в развитии спортивных субкультур экстремальной направленности на 

региональном уровне являются: координация усилий межведомственного взаимодействия; увеличение 

числа соревнований; увеличение количества спортивных объектов (дворово-парковые зоны); проведение 

профориентационной работы; организация образовательных мероприятий по формированию предметных 

компетенций лидеров субкультур и профилактике травматизма; создание образовательных контентов на 

сайтах государственных структур по физической культуре и молодежной политике. 
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Рис. 1. Модель управления развитием спортивных субкультур экстремальной направленности на 

региональном уровне 
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Российский университет транспорта (МИИТ) 

г. Москва 

 

Актуальность. Общеизвестно, что процесс отраслевого управления заключается в стратегическом 

и тактическом планировании, организации действий по выполнению планов, координации этих действий, 

мотивации персонала, контроле за промежуточными и конечными результатами деятельности [2]. Весь 

управленческий процесс в организации от планирования до контроля сопровождается информацией (в том 

числе документированной). Движение документов от их составителя до исполнителя по выстроенным 

информационным каналам осуществляется в документационной системе, функционирование которой 

оказывает существенное влияние на эффективность работы организации [1, 5].  

В настоящее время активно используются в различных сферах жизнедеятельности человека 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) [3, 4]. Применение организациями в процессе 

своей деятельности современной компьютерной техники и аппаратно-программных комплексов позволяет 

автоматизировать некоторые управленческие операции. Век формирования цифрового общества 

предполагает и развитие системы электронного документооборота (СЭД), что, несомненно, актуализирует 

исследование указанного направления в деятельности спортивной организации. 

Цель исследования: изучить концептуальные положения, регламентирующие автоматизацию 

управленческого документооборота в организации спортивного профиля. 

Результаты исследования и их обсуждение. 1. Основные концептуальные положения 

документационного обеспечения управления (теоретико-методологические аспекты). В статье 2 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» документированная информация представляет «зафиксированную на материальном 

носителе путем документирования информацию с реквизитами, позволяющими определить такую 

информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный 

носитель» [7]. Важную роль в информационном обеспечении деятельности организации играет 

документооборот, представляющий движение документов в управленческой структуре с момента 

получения или создания до завершения исполнения или отправки, в том числе в архив. Система ДОУ 

включает компоненты, обеспечивающие: документирование управленческой информации (определение 

состава, порядка проведения унификации и стандартизации; оформление реквизитов; разработку 

унифицированных требований к составлению текстов), управление документацией (установление 

принципов и организационного порядка документооборота; формирование информационно-поисковой 

системы по документам, контроль их исполнения), автоматизацию работы, организацию службы ДОУ 

(рис. 1).  

2. Требования, предъявляемые к СЭД. Последние десятилетия в связи с бурным развитием 

информатизации в различных сферах деятельности характеризуются и активным внедрением в 

управленческую деятельность организации системы электронного документооборота. СЭД необходима 

для автоматизации управленческого документооборота посредством использования современных ИКТ. Ее 

целевая направленность – совершенствование работы аппарата управления за счет упорядочения 

документооборота, минимизации количества документов на бумажных носителях, эффективного 

применения технических средств и технологий сбора, обработки и анализа управленческой информации. 

Автоматизированная обработка всех видов входящих и исходящих документов в документообороте 

учреждения регламентирует исполнительскую дисциплину, что положительным образом влияет на 

производительность работы персонала. 

Для организации внутреннего и внешнего документооборота на предприятиях необходимо 

внедрение специальных компьютерных систем, направленных на автоматизацию информационно-

документационного обеспечения управления. Программы, позволяющие выстроить комфортную среду 

делопроизводства и документооборота, востребованные и по сей день, – «ДЕЛО», 1С:Архив, 

CompanyMedia, EMC Documentum, Логика, ЕВФРАТ, DIRECTUM, Lotus, Domino.Doc, OPTIMA-Work, 

FlowLanDocs и др. 
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http://www.intertrust.ru/
http://ecm.korusconsulting.ru/technology/emc-documentum/
http://interface-kzn.ru/products-and-solutions/30/174/
http://www.evfrat.ru/
http://www.directum.ru/
http://www.lotusnotes.ru/
http://optima-workflow.ru/
http://optima-workflow.ru/
http://www.landocs.ru/
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Рис. 1. Документационное обеспечение управления: компоненты и технологическая цепочка обработки и 

движения документов 

 

3. Предпосылки развития СЭД в спортивной отрасли. По данным форм официальной 

статистической отчетности изучено применение электронного документооборота в организациях по видам 

экономической деятельности. В статистических исследованиях, проводимых Федеральной службой 

государственной статистики, под электронным документооборотом понимается «система ведения 

документации, при которой весь массив создаваемых, передаваемых и хранимых документов 

поддерживается с помощью информационных и коммуникационных технологий на компьютерах, 

объединенных в сетевую структуру, предусматривающую возможность формирования и ведения 

распределенной базы данных» [6]. Показатель, характеризующий развитие СЭД в различных секторах 

экономики, представлен в процентах от общего числа обследованных организаций соответствующего вида 

деятельности. В 2017 году наибольшие его значения наблюдались в высшем образовании (77,6 %); 

государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении (76,2 %); 

деятельности в области здравоохранения и предоставления социальных услуг (75,7 %). Применение ИКТ 

для решения внутренних задач организации в форме использования СЭД характерно для менее половины 

обследованных организаций, деятельность которых направлена на операции с недвижимым имуществом 

(42,0 %). Наименьшее значение показателя наблюдалось также в структурах, осуществляющих 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (54,0 %). 

Таким образом, в спортивной сфере выявлена тенденция недостаточного развития СЭД (по 

сравнению с другими отраслями). Эффективность системы ведения документации в организациях 

спортивного профиля должна достигаться посредством тотального управления массивами документов с 

помощью современных технических средств и технологий сбора, обработки, анализа, передачи 

управленческой информации. 
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Актуальность темы. Сфера спортивного менеджмента в Казахстане развивается быстрыми 

темпами, каждый год руководство спортивных организаций и клубов выводит на рынок все более и более 

эффективные и усовершенствованные инструменты управления спортивными клубами и спортивными 

организациями, каждый месяц по всему миру проходит множество обучающих семинаров и конференций. 

Объем информации в сфере спортивного менеджмента накапливается громадный. Меняются 

направления и качество управленческих программ и инструментов. Особенно стали популярными 

американские и европейские программы управления спортивными клубами и отдельными спортсменами, 

так как рынок увеличивается за счет популяризации спорта и спортивных событий, но при этом остается 

дефицит, как самих спортсменов, так и грамотного управленческого персонала. 

Для того чтобы стать спортивным клубом или организацией по подготовке оных, отвечающим 

мировым стандартам, необходимо использовать самые эффективные программы по подготовке, 

грамотному управлению согласно показателям статистики западных и мировых лидеров в этой сфере. 

Исследование рынка предполагает выяснение его состояния, тенденций развития, что может 

помочь выявить недостатки сегодняшнего положения на рынке и подсказать возможности и пути его 

улучшения. 

В настоящее время можно констатировать, что в Казахстане за последний десятилетний период 

количество спортивных клубов и организаций составляет около 4 000; количество занимающихся в них 

насчитывает около 1 млн. человек. При этом известно, что в целом физической культурой и спортом в РК 

занимается 13% населения, из которых более 5% профессионально [1]. 

Также, необходимо отметить, что уровень подготовки спортсменов и эффективность работы 

менеджеров сегодня имеют различный уровень качества. 

Отсюда следует, что сфера спортивного менеджмента должна развиваться не только по 

собственным законам бизнеса, но и в определенной степени должна поддерживаться государством что мы 

и наблюдаем в последние годы и о чем свидетельствуют послания президента Республики на эту тему. Вот 

одно из них «Физическая культура и спорт должны стать особой заботой государства. Именно здоровый 

образ жизни является ключом к здоровью нации. Однако в стране не хватает спортивных объектов, 

спортинвентаря и оборудования, доступного для всех. В этой связи Правительству и местным органам 

необходимо принять меры по развитию физкультуры, массового спорта и строительству физкультурно-

оздоровительных объектов по типовым проектам, в том числе дворовых. Начать эту работу надо уже в 

следующем году» [2]. Решение задач совершенствования спортивного менеджмента и повышения 

эффективности данной сферы связано с целым рядом важных проблем, главными из которых выступают 

следующие. 

Во-первых, проблемы организации и маркетинговой стратегии спортивных клубов на рынке 

Казахстана, материально-технического обеспечения и стоимости аренды недвижимости, влияющих на 

общую подготовки молодых и повышения уровня действующих спортсменов для населения со средним 

уровнем доходов. 

Цель исследования: проведение анализа рынка спортивного менеджмента и на его основе 

совершенствование процесса управления данной сфере. 

Методы исследования. Для решения сформулированных в статье применялись следующие 

методы научного поиска: теоретический анализ и обобщение литературных источников; анализ и 

обобщение нормативно-правовых документов; организационное обследование (анализ официальных 

документов и статистических отчетов); контент-анализ; метод математической статистики. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования: 
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- Обоснован комплекс требований к профессиональной подготовке специалистов в сфере 

спортивного менеджмента с учетом социальных и экономических особенностей жизни общества; 

- Проведена оценка уровня работы спортивного клуба на основе общих и конкретных функций 

управления; 

Результаты исследования и их обсуждение. В государственной практике и теории менеджмента 

основой построения социальных систем управления являются объективные факторы общественного 

развития. Дело в том, что объективные экономические и социально-культурные процессы, происходящие в 

любой стране, на определенной стадии своего развития институционализируются, т.е. закрепляются в виде 

формальных, юридически оформленных организаций. Их группируют в отрасли производства и 

социальной сферы. Это является объективной основой разработки наряду с общей теорией менеджмента 

еще и специальных теорий, которые отражают специфические закономерности функционирования 

соответствующих отраслей в конкретных исторических условиях [3]. 

Спортивный менеджмент - один из видов отраслевого специального менеджмента, который имеет 

дело с управлением организациями физкультурно-спортивной направленности. В связи с таким подходом 

организация является ключевым понятием спортивного менеджмента. С позиций менеджмента физическая 

культура и спорт - это не только «целесообразная двигательная деятельность человека», не только 

совокупность специальных средств и методов направленного развития физической дееспособности людей, 

как утверждается в теории физической культуры [4]. 

Таким образом, спортивный менеджмент - это специальная теория и практика управления 

физкультурными и спортивными организациями в рыночных условиях, это один из отраслевых видов 

менеджмента, одна из отраслевых сфер управленческой деятельности в условиях рынка. 

Объектом спортивного менеджмента как самостоятельной пауки является совокупность 

физкультурно-спортивных организаций страны, продуктом деятельности которых являются физкультурно-

спортивные услуги [5]. 

Цели спортивной организации обычно фиксируются в трех документах - уставе организации, 

концепции и целевой программе развития физической культуры и спорта (для федераций по видам спорта 

- соответствующего вида спорта) на территории, входящей в сферу обслуживания этой организации 

(район, город и т.п.). Наряду с общей целью в спортивной организации формулируются частные цели, 

которые в учредительных документах чаще называют задачами организации. 

Рассмотрим некоторые черты характеризующие состояние управления спортивными 

организациями в Казахстане: 

1. Увеличение административного аппарата, который получает высокие заработки, тем самым 

увеличивая издержки на его содержание; 

2. Из стилей управления авторитарный стиль так и продолжает оставаться самым востребованным, 

что в свою очередь не позволяет устанавливать обратную связь подчиненных и руководителей и губит 

инициативу подчиненных. Решения принимаются руководителями, что вызывает сопротивление и 

непонимание рядовых сотрудников; 

3. Часто нарушается один из базовых принципов менеджмента – принцип единоначалия. 

Сотрудники выполняют приказы начальников разных уровней и их многочисленных заместителей, причем 

поручения, которые они выполняют не входят в их полномочия. Данный факт снижает эффективность 

работы и повышает уровень конфликтности; 

4. Работники слабо мотивированы на работу, на повышение ее результативности. Мотивация в 

основном реализуется через систему наказаний, на обучение сотрудников средства выделяются не 

системно и по остаточному принципу. Слабо используется труд консультантов и высококлассных 

специалистов, в попытке сэкономить и сделать своими силами, что не способствует развитию предприятия 

и повышению удовлетворенности потребителей. Сильно распространен низкооплачиваемый труд. 

Рассмотрим некоторые проблемы, решение которых способно благоприятно сказаться на развитии 

спортивного менеджмента в РК: 

- Подготовка менеджеров в соответствии с мировыми стандартами; 

- Понимание сущности спортивного менеджмента казахстанскими руководителями; 

- Неспособность принимать решения; 

- Неумение менеджеров делегировать полномочия; 

- Низкий профессионализм; 

- Неумение прибегать к услугам независимых консультантов и консультационных фирм; 

- Недостаточное внедрение в управленческий процесс элементов информационного менеджмента; 

- Боязнь инноваций; 

- Отсутствие систематизированной теории спортивного менеджмента; 

- Осознание социальной ответственности; 

- Проблемы с подбором персонала. 

Применение новых принципов и методов управления заметно изменит практику управления в 

Казахстане, что объективно отражено в таблице 1. 
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Таблица 1 

Трансформация методов управления 

Традиционные методы Новые методы 

Авторитарное управление Коллегиальное управление 

Монополия по предоставлению услуг Конкуренция по предоставлению услуг 

Человек (посетитель, клиент) – помеха в деятельности Человек – клиент, потребитель услуг 

Механизм бюрократии Механизм рынка 

Правила и процедуры Цели и миссии 

Борьба с проблемами Предотвращение проблем 

Измерение затрат Измерение результатов 

Бюрократический контроль Общественный контроль 

Примечание составлено автором на основе [4]  

 

Одним словом спортивный менеджмент в РК представляет собой смесь управленческой культуры 

оставшейся от СССР но без должной поддержки государства, и западных наработок в этой сфере, которые 

к сожалению не экстраполируются на наш менталитет и реалии а используются «как есть». Это привело к 

тому что в сфере спортивного менеджмента присутствуют в основном минусы от этих двух видов, либо 

методики применяются настолько неэффективно что результаты от их применения довольно 

отрицательны. 

Мы полагаем, что дальнейшее развитие институтов демократии в Казахстане позволит изменить 

ситуацию в области управления спортом. Демократизация экономической жизни уже стимулировала 

многообразие форм деятельности, рост слоя частных предпринимателей, активно отстаивающих свои 

интересы, в том числе – посредством участия в политической жизни. По сути, динамичные и успешные 

реформы в экономике подводят Казахстан к следующему этапу на пути демократизации общества и 

совершенствования системы управления в целом и спортом в частности [6]. 

Выводы. Переход к рыночным отношениям в сфере физической культуры и спорта сделал 

необходимым сбор информации, ее анализ и осмысление по таким основным направлениям, как 

спортивный менеджмент, спортивный маркетинг, спортивное предпринимательство. 

Для улучшения ситуации в сфере спортивного менеджмента в РК мы рекомендуем: 

- формировать стратегию построения драматичного образа профессионального спортивного клуба 

- это метод «атрибутов». Для повышения вовлеченности болельщиков; 

- рассказать потребителю о важности хоккея для культуры региона и страны, о его роли в истории, 

о том, какое будущее хоккей может дать как сфера занятости, например, детям болельщиков. При этом 

спортивный клуб или спортсмен должен рекламировать вид спорта в котором он может предоставить 

зрителю драматичное зрелище; 

- использовать все необходимые средства и инструменты для превращения любого 

профессионального спортивного клуба и/или спортсмена в «ньюсмейкера» который будет создавать как 

минимум один новостной повод в неделю, что приведет к увеличению аудитории вида спорта в котором 

он представлен; 

- необходимо переходить на западные методы финансирования профессиональных спортивных 

клубов, которые на данный момент являются наиболее эффективными в мире; 

- использовать западную систему проведения чемпионатов и спортивных событий, западную 

систему спортивного маркетинга и менеджмента; 

- необходимо повышать уровень подготовки кадров в сфере спортивного менеджмента за счет 

привлечения иностранных специалистов к их подготовке. Обеспечение возможности местных 

специалистов по стажировке за границей, проведение семинаров и конференций с участием ведущих 

специалистов данной сферы из-за рубежа. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ НОВОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ УСЛУГИ 

 

Исхаков М.Ф., Александрова О.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Актуальность работы обуславливается развитием рыночной экономики в России, 

ростом требований потребителей к повышению качества жизни, приводящим к необходимости развития 

производственной сферы и сферы обслуживания в направлении максимально удобного, быстрого и 

качественного удовлетворения возникающих потребностей общества. Основой решения 

вышеперечисленных проблем могло бы стать усиление маркетинговой ориентации в деятельности 

спортивной организации. Именно нацеленность на удовлетворение потребностей различных групп 

населения выведет спортивные организации на дорогу, ведущую к принципиальному повышению как 

экономической, так и социальной эффективности их деятельности. При этом важно отметить, что 

совершенствование деятельности спортивных организаций и учреждений должно быть решающим 

образом взаимоувязано с повышением уровня социальной защищенности отдельных слоев населения в 

части возможности потребления таких социально важных благ, как спортивные услуги. 

Цель исследования: разработать новую физкультурно-спортивную услугу на базе ЧУ «СК 

«Шинник». 

Результаты исследования и их обсуждение. Организация (предприятие, фирма, концерн) – 

самостоятельный хозяйственный субъект, производящий продукцию, выполняющий работы и 

оказывающий услуги в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. Как 

юридическое лицо оно соответствует определенным признакам, установленным законодательством 

Российской Федерации: отвечает за принятые обязательства, может получать банковские кредиты, 

заключать договоры на поставку необходимых материалов и реализацию продукции [3]. 

Спортивный комплекс – соответственно оборудованное сооружение крытого или открытого типа, 

обеспечивающее возможность проведения спортивных соревнований, учебно-тренировочного процесса, 

физкультурно-оздоровительных и спортивно развлекательных работ по различным видам спорта. 

Сооружение (помещение), размеры которого соответствуют требованиям строительных норм и правил к 

спортивным комплексам и сооружениям. 

Как показывает опыт, развитие спортивно-оздоровительной инфраструктуры наиболее 

результативно происходит именно в рамках современных многофункциональных спортивных комплексов, 

обеспечивающих условия для максимально удовлетворения потребностей граждан в занятиях физической 

культурой и спортом. В соответствие с требованиями действующего общероссийского классификатора 

объектов спорта, можно выделить основные критерии, позволяющие отнести тот или иной спортивный 

объект к категории многофункциональных спортивных комплексов: наличие как минимум двух 

спортивных зон (спортивных сооружений) открытого или закрытого типа в любой комбинации для 

занятий физической культурой и спортом; наличие возможности проведения соревнований и занятий 

разнообразными видами спорта. 

В настоящий момент физкультурно-спортивные организации являются наиболее важным 

субъектом рыночных отношений в отрасли физической культуры и спорта. Их продукт – физкультурно-

спортивные услуги. Специалисты определяют услугу как вид деятельности, направленной на 

удовлетворение потребностей человека, в процессе реализации которых не создается новый материал, 

который еще не существовал раньше, но меняется качество уже существующих изменений продукта, то 

есть услуги не предоставляются в виде вещей, а в форме общественно полезной деятельности. 

На основе вышеизложенного, мы выявили, что деятельность по оказанию услуг создает желаемый 

результат. Перечень услуг, оказываемых населению, по их функциональному назначению делятся на 

материальные и социально-культурные (нематериальные).  

Материальная услуга - это такой вид услуг, который представлен для удовлетворения 

материальных и бытовых потребностей для потребителя услуг. Материальная составляющая услуги 

обеспечивает восстановление (модификацию, сохранение) потребительских свойств, продукции или 

производство новых продуктов по заказам граждан, а также перемещение товаров и людей, создание 

условий для потребления. Социально-культурное служение - это услуга для удовлетворения духовных, 

интеллектуальных потребностей и поддержания нормальной жизни потребителя.  

Социально-культурная услуга обеспечивает поддержание и восстановление здоровья, духовное и 

физическое развитие личности, повышение профессиональных навыков. К социально-культурным услугам 

можно отнести физкультурно-спортивные услуги, культурно- просветительские услуги, туризм, 
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образование. Чтобы понять суть физических и спортивных услуг, их следует рассматривать с точки 

зрения, как общих особенностей услуг, так и конкретных свойств этого вида деятельности.  

По мнению Галкина В.В. [2], физкультурно-спортивные услуги можно определить, как набор 

различных социально-педагогических сфер деятельности, осуществляемых с целью удовлетворения 

потребностей различных социально-демографических групп в физическом совершенствовании или 

спортивном зрелище.  

Такой специалист как Ашхотов А.М. [1] определяет понятие физкультурно-спортивной услуги как 

совокупность базовых услуг для удовлетворения потребностей в поддержании и укреплении здоровья, 

физической реабилитации, а также дополнительных и связанных с ними услуг, отвечающих за улучшение 

предоставления базовых услуг, с повышением эффективности обслуживания клиентов.   

Исследование было проведено на базе ЧУ «СК «Шинник». 

Разработка маркетинговой стратегии 

Для разработки маркетинговой стратегии использовалась концепция маркетинга 4Р. В данную 

модель входят: product – продукт (услуга), price – цена, place– место, promotion– продвижение. 

1P – Продукт (услуга). При изучении деятельности ЧУ «СК «Шинник», ее материально-

технической базы было решено ввести новую услугу – посещение тренажерного зала. 

Располагая хорошим тренажерным залом, есть возможность предоставлять платные услуги 

населению по посещению этого тренажерного зала. Данная услуга позволит получит дополнительную 

прибыль организации. Также она способна удовлетворить население новой услугой по доступным ценам, 

создать новые рабочие места в сфере физкультурно-спортивных услуг. 

Тренажерный зал представляет из себя спортивный зал с площадью 60 м². 

Силовая тренировка с использованием современных тренажеров под руководством инструктора, 

составление индивидуального тренировочного плана. Включает в себя: 

• индивидуальный поход с учетом особенностей организма каждого человека; 

• контроль техники выполнения упражнений, постановка правильного дыхания; 

• планирование правильного питания; 

• достижение высоких результатов. 

Задача тренажерного зала - адресное воздействие на группы мышц и отдельные мышцы. 

Силовые тренировки на тренажерах, с гантелями, штангами разных весов, различными 

амортизаторами целенаправленно тренируют отдельные группы мышц. Оборудование в тренажерном зале 

подойдет как профессиональному спортсмену, так и человеку, не имеющего спортивную подготовку. 

Время работы тренажерного зала:  

будние дни - с 8.00 по 21.00,  

выходные - с 9.00 до 19.00. 

Таблица 1 

Прайс на услуги тренажерного зала ЧУ «СК «Шинник» 

Наименование абонемента Время действия Цена 

Разовое посещение 1 посещение 200 рублей 

«Дневной» (действует с открытия до 15.00, включает 30 посещений) 1 месяц 1000 рублей 

«Полный» (действует с открытия до закрытия тренажерного зала, 

включает 30 посещений) 

1 месяц 1500 рублей 

 

Данный вид услуги добавляет насыщенности, внутриотраслевую широту ассортимента услуг ЧУ 

«СК «Шинник». Потенциально, новая услуга может добавить и глубину ассортимента, например: создание 

групповых занятий (разные виды фитнеса, занятия для детей, занятия для пожилых людей), что в свою 

очередь увеличит высоту ассортимента услуг, то есть увеличит среднюю стоимость услуги. 

2P – цена. Исходя из анализа физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых фитнес-центрами 

и спортивными сооружениями, были составлены абонементы и их цены. Они представлены в таблице 1. 

Данные наименования абонементов и цены будут представлены как в общем прайсе на услуги ЧУ 

«СК «Шинник» (таблица 1), так и в отдельном виде. 

3P – место продажи. При анализе физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых фитнес-

центрами и спортивными сооружениями, было выявлено, что данные организации конкурируют 

территориально. На рисунке 1 видно, что ЧУ «СК «Шинник» находится в том месте города, где 

наименьшее число конкурентов, что делает новую услугу ЧУ «СК «Шинник» более привлекательной для 

потенциальных клиентов. 

4P – продвижение. Реклама необходима для успешного выхода предприятия на рынок. Реклама - 

самый действенный инструмент в попытках предприятия модифицировать поведение покупателей, 

привлечь их внимание к его товарам и услугам, создать положительный образ самого предприятия, 

показать его полезность и необходимость. Целью рекламы становится привлечение потенциальных 

клиентов. Объектом рекламы будут услуги, предоставляемые фитнес-центром. Реклама будет направлена 

на клиентов, проживающих в городе Нижнекамск. 
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Во время рекламной кампании планируется использовать рекламные объявления в интернете, 

визитки по различным организациям города. С помощью рекламы предприятие постарается 

воздействовать на мнение покупателей, вызывать их интерес к предлагаемым услугам. В таблице 2 

приведены данные о единовременных и текущих затратах на рекламную кампанию при организации 

работы тренажерного зала. 

Таблица 2 

Затраты на рекламу 

Наименование затрат периодичность Сумма, т.р. 

1. Реклама в интернете   

- размещение ежемесячно 10,0 

2. Визитки   

- изготовление Раз в два месяца 5,0 

3. Вывеска   

- изготовление Единовременно 10,0 

Итого затрат   

единовременные  25,0 

в месяц  15,0 

за год  180,0 

 

Как видно из таблицы 7, единовременные затраты на рекламу составят 25,0 тыс. руб., текущие - 

15,0 тыс. руб., в год затраты на рекламу составят 180,0 тыс. руб. 

Выводы. В ходе исследования нами была разработана маркетинговая стратегия новой 

физкультурно-спортивной услуги ЧУ «СК «Шинник» - посещение тренажерного зала. 
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ОСНОВЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ УЧИЛИЩА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

 

Козырева О.А. 

Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва, 

Сибирский государственный индустриальный университет 

г. Новокузнецк 

 

Актуальность исследования. Основы и технологии повышения качества научно-

исследовательской работы сотрудников и студентов училища олимпийского резерва определяют 

перспективность развития педагогики физической культуры и спорта, качества решения задач 

информационного, педагогического и физкультурно-спортивного менеджмента, в единстве 

диализирующих успешность развития личности в выделенном направлении поиска, теоретизации и 

моделирования новых средств, методов, форм, конструктов, моделей повышения качества научно-

исследовательской работы сотрудников и студентов училища олимпийского резерва. 

Цель исследования: Определить и обосновать методологические основы и возможности 

повышения качества научно-исследовательской работы сотрудников и студентов училища олимпийского 

резерва.  

Методы исследования: теоретизация, научное обоснование, анализ, синтез, педагогическое 

моделирование, эксперимент.  

Результаты исследования и их обсуждение. Основы повышения качества научно-

исследовательской работы сотрудников и студентов училища олимпийского резерва будут определяться в 

структуре реализации следующих методологических подходов: адаптивно-игровой подход, адаптивно-

продуктивный подход, продуктивно-креативный подход.  

Адаптивно-игровой подход – методологический подход, определяющий возможность 

использования адаптивных и игровых методов обучения и развития в персонифицированном раскрытии 

способностей обучающихся. В структуре педагогики физической культуры и спорта и системе 
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непрерывного физкультурно-спортивного образования адаптивно-игровые конструкты постановки и 

решения задач оптимизации качества развития личности определяют уровневые системы и модели 

развития личности, обеспечивающие личность поэтапными возможностями индивидуально-

персонифицированного решения задач уточнения и достижения результативности в планировании и 

оптимизации качества развития (противоречия «хочу, могу, надо, есть»).  

Адаптивно-продуктивный подход – методологический подход, раскрывающий нюансы 

персонифицированного перехода от адаптивных особенностей развития и обучения личности к 

продуктивным, выделяющим продукт в качестве средства и условия объективного соотнесения уровня 

развития личности в реализуемой единоличной и коллективной деятельности.  

Продуктивно-креативный подход – методологический подход, раскрывающий возможность 

повышения качества продуктивности развития личности за счет креативных конструктов и механизмов 

самоорганизации развития личности, при измерении уровня эмоционального интеллекта, уровня 

продуктивности, креативности и пр.  

Одной из технологий повышения качества научно-исследовательской работы сотрудников и 

студентов училища олимпийского резерва может быть выбрана технология системно-педагогического 

моделирования, определяющая планомерные перехода от репродуктивных видов решения задач развития 

личности к продуктивным [1-3].  

Выделим педагогические условия повышения качества научно-исследовательской работы 

сотрудников и студентов училища олимпийского резерва: 

- повышение качества профессионализма личности научно-педагогического работника училища 

олимпийского резерва за счет своевременности постановки и контроля качества достижений личности в 

различных направлениях педагогической, научно-педагогической, научно-методической, научно-

методологической работы; 

- регулярное прохождение курсов повышения квалификации с наличием в них требований к 

итоговой работе (должна быть защита итоговой работы после прохождения курсов повышения 

квалификации); 

- своевременность создания и уточнения возможностей функционирования спортивно-

образовательной среде («спорт», «образование», «наука»), развития личности студента в спортивно-

образовательной среде с учетом приоритетов и возможностей включения личности студента в структуру 

сотрудничества и единоличного решения задач самореализации через спорт, образовании и науку; 

- разработка программно-педагогического сопровождения и педагогической поддержки личности 

в структуре направлений самореализации «спорт», «образование», «наука»;  

- фасилитация научного поиска объективных и продуктивных возможностей развития и 

продуктивного становления студента и научно-педагогического работника специально подготовленными к 

спортивной, образовательной и научно-педагогической работе сотрудниками (менеджерами) в училище 

олимпийского резерва;  

- корректность использования адаптивно-игрового, адаптивно-продуктивного и продуктивно-

креативного подходов в работе со студентами и научно-педагогическими работниками; 

- пропаганда и реализация условий здоровьеформирующего мышления личности в системе 

непрерывного образования. 

Основы и технологии повышения качества научно-исследовательской работы сотрудников и 

студентов училища олимпийского резерва обеспечивают в конструктах адаптивно-игрового, адаптивно-

продуктивного подходов повышение качества продуцирования и теоретизации дидактического и научно-

педагогического знания.  

На текущий момент выполнено в макете и отослано научными руководителями совместно со 

студентами 265 работ (практика выделенного направления работы и поставленной задачи ведется с января 

2019 года), уже опубликовано на момент написания данной работы 114 научных статей и тезисов, 

примерами данной работы будут публикации научных статей на конференциях различного уровня [4-8]. 

Успешность использования адаптивно-продуктивного и продуктивно-креативного подходов в 

работе с сотрудниками определяет повышение количества и качества научных работ. К такого рода 

научным публикациям относят научные публикации в научных и научно-практических Международных 

конференциях, журналах РФ, журналах РФ списка перечня ВАК, монографии, патенты. 

Выводы.  

Основы и технологии повышения качества научно-исследовательской работы сотрудников и 

студентов училища олимпийского резерва могут быть качественно реализованы в структуре 

физкультурно-спортивного образования, определены результаты повышения качества научно-

исследовательской работы сотрудников и студентов училища олимпийского резерва в количестве и 

качестве написанных и опубликованных научных работ (тезисы, научные статьи, монографии и пр.).  
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ 

 

Краснова А.А., Сафиуллина А.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Корпоративная культура является важной составляющей бизнес-процесса 

коммерческих физкультурно-спортивных организаций, так как в современных условиях конкуренции 

необходим поиск и внедрение внутрифирменных резервов для достижения оптимального рыночного 

функционирования. Так же культурный фактор определяет лицо бизнеса и детерминирует всю систему 

взаимоотношений внутри коллектива и отношения между потребителем и производителем. 

Цель исследования: изучить основные аспекты и элементы, составляющие корпоративную 

культуру в целом. 

Результаты исследования и их обсуждение. Культура (от лат. Culture – возделывание, 

воспитание, образование, развитие, почитание) – исторически определенный уровень развития общества, 

творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и 

деятельности людей, а также создаваемые ими материальные и духовные ценности [2]. Из этого 

определения можно выделить то, что культура включает в себя множество элементов, уровней и смыслов. 

Под культурой организации следует понимать уникальную совокупность норм, ценностей, 

убеждений, образцов поведения, которые определяют способ объединения групп и отдельных личностей в 

организацию для достижения поставленных перед ней целей [2]. 

Культура в метафорическом смысле – это один из способов осуществления организационной 

деятельности посредством использования языка, фольклора, традиций и других средств передачи 

основных ценностей, убеждений, идеологии, которые направляют деятельность предприятия в нужное 

русло [2]. 

Корпоративная культура представляет собой неявное, невидимое и неформальное сознание 

организации, которое управляет поведением людей и, в свою очередь, само формируется под 

воздействием их поведения [2]. 
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Корпоративная культура – система формальных и неформальных правил и норм деятельности, 

обычаев и традиций, индивидуальных и групповых интересов, особенностей поведения работников данной 

организационной структуры, стиля руководства, показателей удовлетворенности работников условиями 

труда, уровня взаимного сотрудничества, идентифицирования работников с предприятием и 

перспективами его развития. Это сложный комплекс предположений, бездоказательно принимаемых 

всеми членами организации и задающих общие рамки поведения, принимаемые большей ее частью. Она 

проявляется в философии и идеологии управления, ценностных ориентациях, верованиях, ожиданиях, 

нормах поведения [2]. 

Корпоративная культура, как ресурс организации, бесценна. Она может стать эффективным 

инструментом управления. Развитая культура формирует имидж компании. 

У формирования корпоративной культуры существует два способа: стихийно и целенаправленно. 

Первый способ имеет огромные риски, так как такой вид развития не поддается контролю и является 

трудно исправляемой. Она формируется на основе тех моделей коммуникации, которые выбирают сами 

сотрудники организации. Именно поэтому следует обратить должное внимание данной области 

управления с самого начала становления организации, для того что бы сформировать нужную модель и в 

дальнейшем контролировать данный процесс становления. 

Давайте выделим основные составляющие корпоративной культуры в целом: 

1) Видение развития компании – направление, в котором движется организация, ее стратегические 

цели. 

2) Ценности – то, что является наиболее важным для компании в целом 

3) Традиции (история) – сложившиеся привычки, ритуалы 

4) Нормы поведения – этический кодекс организации (может быть в устной форме или 

письменной – руководство McDonalds создали руководство в 800 страниц, в котором прописана каждая 

возможная ситуация и одобренные руководством варианты действия сотрудников по отношению друг к 

другу и к клиентам компании) 

5) Корпоративный стиль – внешний вид офисов компании, интерьер, фирменная символика, дресс-

код сотрудников. 

6) Взаимоотношения – правила, способы коммуникации между отделами и отдельными членами 

коллектива. 

К данному элементу можно добавить ряд таких характеристик, которые выделил С.П. Роббинс [4]: 

- личная инициатива – степень ответственности, свободы и независимости, которой обладает 

человек в организации 

- степень риска – готовность работника пойти на риск 

- направленность действий – организация устанавливает четкие цели и ожидаемые результаты 

выполнения. 

-согласованность действий – подразделения и люди внутри организации могут взаимодействовать 

координировано 

- управленческая поддержка – обеспечение свободного взаимодействия, помощи и поддержки 

подчиненным со стороны управления 

- контроль – перечень правил и инструкции, применяемых для контроля и наблюдения за 

поведением сотрудников 

- идентичность – степень отождествления каждого сотрудника с организацией 

- система вознаграждения – степень учета исполнения работ, организация системы поощрений 

- конфликтность – готовность сотрудника открыто выражать свое мнение и пойти на конфликт 

- модели воздействия – степень взаимодействия внутри организации, при которой оно выражено в 

формальной иерархии и подчиненности 

7) Вера и единство команды ради достижения определенной цели  

8) Политика ведения диалога с клиентами, партнерами, конкурентами 

9) Люди – сотрудники, которые разделяют корпоративные ценности компании  

Выводы. В основах продуктивного и высокоэффективного управления всегда не маловажную 

роль занимает и психологический аспект построения отношений коллектива в целом. Формирование и 

развитие корпоративной культуры возлагается на руководителя организации. Руководитель. Обладающий 

определенным кредитом доверия, способен сформировать модель корпоративной культуры, в дальнейшем 

регулировать и изменять ее. 
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РЕСУРСНОЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ДОСУГА 

НАСЕЛЕНИЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

 

Куприянова С.П. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Организация занятий физической культурой и спортом в районах города является 

предметом деятельности муниципальных органов управления, призванного гарантировать создание 

оптимальных условий для занятий [2,3]. Рассматривая организацию досуга, следует уделить внимание 

ресурсному обеспечению, к нему относятся: капитал или финансовые ресурсы, земля или природные 

ресурсы, труд или трудовые ресурсы, предпринимательская активность или способность. Такая 

специфическая сфера как физическая культура и спорт предъявляет особые требования к формированию 

ресурсного обеспечения в зависимости от личностных потребностей, вида физической активности, 

времени, пространства и других факторов, обусловленных, прежде всего, спецификой услуг и 

обслуживания [1]. 

Цель исследования: изучение ресурсных аспектов организации физкультурно-оздоровительного 

досуга населения города, проведение досугового мероприятия. 

Методы исследования: анализ литературных и нормативно-правовых источников, 

анкетирование, интервьюирование, методы математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Авиастроительный район занимает северную часть 

Казани, общая площадь района составляет – 7179 га. Численность населения – 116,8 тыс. человек по 

состоянию на 01.01.2018. Значительную часть территории Авиастроительного района – занимает частный 

сектор, где проживают 43,6 тысяч жителей. 

Органом местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта в районе является отдел 

физической культуры и спорта муниципального казенного учреждения "Администрация 

Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Исполнительного комитета муниципального 

образования города Казани".  

Для занятий физической культурой и спортом в районе имеется 193 спортивных сооружений: 1 

стадион, 26 спортзалов, 59 плоскостные площадки, 5 плавательных бассейнов, 1 дворец спорта с 

искусственным льдом «Триумф» (объект Универсиады, введен в 2009 году), 1 манеж, 1 лыжная база, 60 

встроенных и приспособленных спортивных зала, 39 объектов городской и рекреационной 

инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом (из них 19-

универсальных игровых площадок, 10-площадок с тренажерами, 10-катков). В районе функционируют 3 

детско-юношеские спортивные школы, 3 фитнес-клуба. 

Кадровые ресурсы Авиастроительного района г. Казани в области физической культуры и спорта 

представляют собой 204 штатных работника, из них 20 в дошкольных образовательных учреждениях, 40 в 

общеобразовательных организациях, 4 в организациях профессионального образования, 96 в организациях 

дополнительного образования детей, 15 на предприятиях, 5 на спортивных сооружениях, 19 в 

физкультурно-спортивных клубах,1 в органах управления физической культурой и спортом и 4 по 

адаптивной физической культуре. Среди всех штатных работников 84% (172 чел.) имеют высшее 

образование и 16% (32 чел.) имеют среднее специальное образование. 

В ходе исследования нами был проведен опрос жителей Авиастроительного района г. Казани, где 

были выявлены формы организации физкультурно-оздоровительного досуга населения в различных частях 

района. В опросе приняли участие 68 человек в возрасте от 7 до 88 лет, 53% (36 человек) опрошенных 

являются женщинами и 47% (32 человека) мужчинами. 

В ходе опроса мы поделили Авиастроительный район на 3 части, часть 1 – центральная часть 

района, где больше всего развита инфраструктура для занятий физической культурой и спортом, 2 – более 

отдаленная часть района, где инфраструктура для физкультурного досуга развита меньше, чем в части 1, 

часть 3 – самая отдаленная часть района, где инфраструктура почти не развита. Среди респондентов 41% 

(28 чел.) проживают в части 1, 31% (21 чел.) проживают в части 2 и 28% (19 чел.) проживают в части 3. 

На вопрос «Занимаетесь ли Вы физической культурой и спортом в свободное время?» были 

получены следующие результаты: 68% (46 чел.) выбрали вариант «Да», из них 20 человек проживают в 

части 1 Авиастроительного района, 15 человек в части 2 и 11 человек в части 3. 33% (22 чел.) выбрали 

вариант «Нет», из них приживающих в части 1 – 8, в части 2 – 6 и в части 3 – 8. 
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Далее мы определили, что большая часть жителей района, занимающихся физической культурой и 

спортом (55%) занимаются дома, 22% - предпочитают заниматься в физкультурно-спортивных 

организациях в других районах г. Казань, 20% - занимаются в организациях Авиастроительного района, 

18,5% - занимаются на спортивных площадках/в парках/на улице в Авиастроительном районе, 17% - 

занимаются в учебных заведениях. 

Большая часть респондентов на вопрос «Посещаете ли Вы физкультурно-оздоровительные 

мероприятия района?» дали отрицательный ответ (78%) и лишь 22% ответили «Да». 

Далее респондентам, ответившим «Нет» на вопрос «Посещаете ли Вы физкультурно-

оздоровительные мероприятия района?» был задан вопрос «Почему Вы не посещаете физкультурно-

оздоровительные мероприятия района?», на который были получены следующие результаты: 21% 

ответили, что им не интересны такого рода мероприятия, 26% ответили, что у них нет времени, 34% 

респондентов не информированы о датах и местах проведения мероприятий и 21%, это жители 

отдаленных частей района ответили, что далеко добираться до мест проведения мероприятий. 

В ходе исследования мы определили, что в отдаленных частях Авиастроительного района большая 

часть жителей не посещает физкультурно-оздоровительные мероприятия и по большей части занимаются 

физической культурой дома, так как отдаленные части района мало обеспечены ресурсами для 

организации физкультурно-оздоровительного досуга. 

Для решения данной проблемы нами было проведено мероприятие на базе общеобразовательной 

школы № 134 по кросс-фиту для жителей Авиастроительного района в его отдаленной части.  

Организация мероприятия включила 3 этапа: предварительный этап, основной и заключительный.  

На предварительном этапе проведения физкультурно-оздоровительного мероприятия были 

выполнены следующие действия: 1) составлены сценарий; 2) проведена реклама мероприятий - афиша 

была выставлена в группе социальной сети «ВКонтакте»;  

На основном этапе организации мероприятия было проведено занятие по кросс-фиту для 

населения Авиастроительного района г. Казани. В физкультурно-оздоровительном мероприятиях приняли 

участие 14 человек. 

На заключительном этапе проведения физкультурно-оздоровительного мероприятия для 

определения эффективности мероприятия мы провели анкетирование. Нами были опрошены участники 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в количестве 14 человек. Участникам проведенного нами 

мероприятия был задан вопрос: «Как Вы узнали о проведении данного мероприятия?», на который были 

получены следующие ответы. 50% опрошенных узнали о проведении мероприятия через группу в 

социальной сети «ВКонтакте», 29% пришли вместе с друзьями либо родственниками и 21% респондентов 

проходили мимо и решили поучаствовать в мероприятии. Далее участникам мероприятия был задан 

вопрос о том, хотели бы они участвовать в подобных мероприятиях. 100% респондентов ответили «Да» на 

данный вопрос, что говорит об эффективности данного мероприятия. 

Выводы. В результате исследования были изучены ресурсные аспекты организации 

физкультурно-оздоровительного досуга населения города организации на примере Авиастроительного 

района, была рассмотрена деятельность органа местного самоуправления в сфере физической культуры и 

спорта, а также было проведено досуговое мероприятие. 
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Актуальность. После окончания высшего учебного заведения насущным вопросом каждого 

выпускника является поиск места работы по своей специальности. Уже во время обучения студент, 
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осознано или нет, анализирует свои перспективы и строит ожидания, базируясь на общепринятых 

стандартах. Но далеко не каждый студент осознает, что его шансы на удачное трудоустройство зависят не 

только от его профессиональных навыков, но и от личностных характеристик. Другими словами, 

выпускник должен представлять собой потенциальное системообразующее звено для кадрового 

потенциала организации (Будущего места работы) в перспективе [1]. Прежде всего, это определяется 

ожиданиями руководителя организации. Каким он хочет видеть своего потенциального сотрудника, 

минимальный набор его профессиональных и личностных характеристик. Проблема заключается в том, 

что не всегда ожидания выпускника, ищущего место трудоустройства и руководителя, готового принять на 

работу нового сотрудника, совпадают. Наша цель – с помощью анкетирования выявить, каким качествам в 

настоящее время отдают предпочтение студенты, в данный момент проходящие обучение в ВУЗе. 

Цель исследования: изучение особенностей ценностной ориентации у студентов направления 

«Спортивный менеджмент».  

Методы исследования: анализ литературных источников, социальное анкетирование, анализ 

статистических данных, методы математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Кадровый потенциал является неотъемлемым 

элементом системы управления предприятием. Его уровень зависит от взаимосвязанных организационно-

экономических и социальных мер по формированию, распределению, перераспределению рабочей силы на 

уровне предприятия, от создания условий для использования и развития трудового потенциала каждого 

работника.  

Внешний кадровый потенциал характеризуется тем, что для потенциальных сотрудников видны 

задачи и перспективы развития на любом уровне. Начать работать можно как с самой низовой должности, 

так и с должности на уровне высшего руководства. Предприятие готово принять на работу 

квалифицированного специалиста, если он обладает желанием раскрыть свой потенциал и опыт работы в 

родственных организациях. Такой кадровый потенциал необходим для развивающихся организаций, 

ведущей целью которых является завоевание рынка, ориентация на быстрый рост и стремление стать 

лидером в своей отрасли. 

Внутренний кадровый потенциал характеризуется тем, что организация ориентируется на 

включение новых работников только с низшего должностного уровня, а замещение резерва происходит из 

числа сотрудников организации. Кадровый потенциал такого уровня применим для предприятий, 

ориентированных на создание определенной корпоративной культуры, формирование ответственности, 

причастности к развитию бизнеса. Следовательно, кадровый потенциал – это не только квалификация 

кадров, но и их социально-психологическая ориентация [2]. 

Безусловно, каждый потенциальный сотрудник должен обладать набором профессиональных 

навыков и компетенций, чтобы рассчитывать на устройство по специальности и закрепиться на месте. При 

прохождении собеседования, задачей потенциального сотрудника является полное соответствие 

ожиданиям руководства, в глазах которого предпочтительнее будет именно тот кандидат, в котором имеет 

место быть проявление определенных ценностей. Следование этим ценностям должно положительно 

сказываться на работе организации.  

В соответствии с теорией деятельности Д.А. Леонтьева, смысложизненные ориентации (как цели) 

формируются на базе высших мотивов и, в свою очередь, порождают определенный способ действий и 

операций, направленных на достижение целей [3]. 

Основываясь на концепции Д.А. Леонтьева, В.Ф. Сержантов делает вывод, что всякая ценность 

характеризуется двумя свойствами – значением и личностным смыслом. Значение ценности представляет 

собой совокупность общественно значимых свойств, функций предмета или идей, которые делают их 

ценностями в обществе, а личностный смысл ценностей определяется самим человеком [4]. 

М. Рокич различает два класса ценностей:  

• терминальные – убеждения в том, что конечная цель индивидуального существования стоит 

того, чтобы к ней стремиться;  

• инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство личности 

является предпочтительным в любой ситуации.  

Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели и ценности-средства. 

Респонденту предъявлены два списка ценностей (по 18 в каждом), либо на листах бумаги в алфавитном 

порядке, либо на карточках. В списках испытуемый присваивает каждой ценности ранговый номер, а 

карточки раскладывает по порядку значимости. Последняя форма подачи материала дает более надежные 

результаты. Вначале предъявляется набор терминальных, а затем набор инструментальных ценностей [5]. 

Мы провели анкетирование среди студентов направления «Спортивный менеджмент. Важность 

каждой ценности наглядно выражена количеством баллов, в соответствии с числом респондентов, 

выбравших определенную степень важности. 

Анкета включала в себя следующие вопросы: 

1. Пол; 

2. Причина поступления в ВУЗ 
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3. Как респондент планирует применить полученные знания и навыки. 

4. Терминальные ценности, распределение их степени важности по 5-ти бальной шкале; 

5. Инструментальные ценности, распределение их степени важности по 5-ти бальной шкале. 

Было опрошено 30 студентов направления спортивный менеджмент (60% - девушки, 40% - 

юноши). 

Всего лишь 40% опрошенных поступили в ВУЗ с целью получения и дальнейшего 

совершенствования своих профессиональных навыков. 26.7% при поступлении преследовали 

потенциальную возможность интеллектуально развиваться. Причиной 33.3% стали различные факторы, не 

относящиеся к профессиональной деятельности: необходимость получить диплом (20%), возможность 

улучшить свое материальное положение (1%), желание родителей (3.3%), для самоутверждения (3.3%), 

отсрочить армию (3.3%). Здесь мы видим, что часть студентов поступала в ВУЗ не с целью получить или 

повысить уровень своих навыков и компетенций, с дальнейшим их использованием в профессиональной 

деятельности, а по другим причинам, никак не связанными с обучением. Также, стоит отметить, что 

только 50% студентов собираются в будущем работать по своей выбранной профессии. 

Исследования ценностных ориентаций по методике М. Рокича у студентов направления 

«Спортивный менеджмент» позволили нам сделать следующие выводы: 

Сравнительный анализ блока «Инструментальные ценности» показал, что наибольшее 

предпочтение студенты, обучающиеся на направлении «Спортивный менеджмент», отдают таким 

личностным качествам, как ответственность (чувство долга, умение держать свое слово), честность 

(правдивость, искренность), рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, 

рациональные решения). К выбранным ценностям опрошенные отнеслись наиболее положительно и 

поставили их на первые, по важности, места.  

К группе средней популярности относятся такие ценности как: аккуратность, воспитанность, 

жизнерадостность, независимость, образованность, самоконтроль, смелость в отстаивании своего мнения 

взглядов, твердая воля, терпимость, широта взглядов, эффективность, чуткость. 

Самую низкую популярность имели варианты ответов: непримиримость к недостаткам в себе и 

других, высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания), исполнительность 

(дисциплинированность, которая является одной из важнейших компетенций спортивного менеджера).  

Сравнительный анализ блока «Терминальные ценности» показал, что лидирующие позиции 

разделяют такие ценности, как здоровье, уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних 

противоречий, сомнений), счастливая семейная жизнь, развитие (работа над собой, постоянное физическое 

и духовное совершенствование).  

Средний показатель популярности имеют такие ценности, как: активная деятельная жизнь 

(полнота и эмоциональная насыщенность жизни), жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый 

смысл, достигаемые жизненным опытом), интересная работа, любовь (духовная и физическая близость с 

любимым человеком), материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений), наличие 

хороших и верных друзей, общественное призвание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по 

работе), познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, 

интеллектуальное развитие), продуктивная жизнь (максимально полное использование своих 

возможностей, сил и способностей), свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и 

поступках), творчество (возможность творческой деятельности). 

Наименьшую популярность имеют варианты: счастье других (благосостояние, развитие и 

совершенствование других людей, всего народа, человечества в целом), развлечения (приятное, 

необременительное времяпрепровождение, отсутствие обязанностей), красота природы и искусства 

(переживание прекрасного в природе и в искусстве).  

В данном блоке опроса, как и в предыдущем, наименее предпочтительны варианты ответов, 

связанные с обществом, окружающим индивид миром, и наиболее популярны варианты ответов, которые 

отражают истинно личные качества и интересы, что является показателем склонности человека к 

эгоцентризму. 

Выводы. Данный анализ демонстрирует то, что среди респондентов всего половина твердо 

решила работать в соответствии с профессией. Однако, учитывая такой большой процент людей, которые 

сочли профессию спортивного менеджера престижной, интересной и практической, всего лишь 50% 

твердо решили, что в дальнейшем будут работать в соответствии с ней. Касательно инструментальных 

ценностей, в приоритете у студентов оказались ответственность, честность и рационализм. Менее 

важными стали: высокие запросы и независимость. Терминальные ценности, такие как здоровье, развитие 

и счастливая семейная жизнь оказались наиболее популярными. Красота природы и искусства, 

развлечения и счастье других оказались наименее важными для студентов. Независимо от курса, студенты, 

в большинстве своем придают большую важность ответственности, исполнительности и образованности, 

тем временем наименее важны для них высокие запросы. Более старшее поколение (2-4 курсы) отдают 

большее предпочтение исполнительности, чем первокурсники, для них она наименее важна. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ КАК ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗВЕНО СПОРТИВНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Мамедов С.Х. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Учитывая рост и значимость спорта во всем мире очень важно грамотно управлять 

спортивной организацией. А основной частью любой управленческой деятельности является принятие 

решений, в частности в спортивном менеджменте. Поэтому актуальность выбранной темы заключается в 

том, что принятие решений можно назвать «центром», вокруг которого вращается жизнь спортивной 

организации. В процессе управления спортивным менеджерам и персоналу спортивных организаций 

необходимо принимать огромное количество решений. Эффективность деятельности спортивной 

организации зависит от качества принимаемых решений. В подготовке решений активно участвуют 

тренеры, преподаватели и другие специалисты. Немаловажно, чтобы каждый специалист физической 

культуры и спорта владел теоретическими знаниями, способностями разрабатывать управленческие 

решения [3, с. 57–64]. 

Цель исследования: выявить значимость и роль управленческого решения в Спортивном 

менеджменте. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ документов, методы 

математической обработки данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. Управленческое решение в спортивном 

менеджменте представляет собой выбор целенаправленного воздействия на объект управления. При этом 

руководитель спортивной организации должен принимать управленческое решение на основе анализа 

ситуации, а также в рамках его должностных полномочий и компетенции. В первую очередь решения в 

сфере физической культуры и спорта нацелены на человека, коллективы людей, развитие их физических 

сил, высоконравственное и трудовое воспитание. Главными аспектами эффективности управления 

являются увеличение уровня здоровья занимающихся спортом и физкультурой, их работоспособности, 

учебной, общественной и производственной активности, здоровый образ жизни, рост спортивных 

достижений. В связи с этим предъявляются соответствующие требования к составу информации о 

настоящем состоянии решаемой проблемы и ожидаемым результатам. В зависимости от решаемой 

проблемы строится определенная система сбора, обработки, использования и хранения информации. От 

качества и состава информации зависит надежность принимаемых решений. Управленческие решения в 

спортивных организациях принимаются в разнообразных формах, таких как: распоряжение; приказ; план; 

бизнес-план; постановление; целевая программа. Одной из главных задач при принятии управленческого 

решения является определение оптимального способа действий для достижения цели, поставленной перед 

спортивной организацией [5, с. 55-115]. Процесс разработки управленческого решения выглядит 

следующим образом: подготовка, реализация и принятие управленческого решения. Разработка и 

принятие управленческих решений является важным процессом, связывающим основные функции 

управления - планирование, организацию, мотивацию, контроль. Действительно, не приняв 

соответствующего решения, нельзя реализовать ни одну из перечисленных выше функций управления. 

При принятии решения перед руководителем стоят две задачи: выработать возможные варианты решений 

и из них выбрать наилучшее. Каждая управленческая функция связана с несколькими общими, жизненно 

важными решениями, требующими претворения в жизнь. Планирование, как функция управления 

предполагает решение следующих вопросов: цели организации; изменения в окружающей среде и их 

последствия; выбор стратегии и тактики для достижения поставленных целей. Функция организации 

деятельности решает, как следует структурировать работу в организации. Мотивация отражает 

потребности персонала, а также удовлетворенность работой. Контроль как функция управления 

показывает, каким образом следует измерять результаты работы и насколько организация преуспела в 

достижении поставленных целей [4, с. 110-113]. 
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Решения, принимаемые руководителями организаций, определяют не только эффективность ее 

деятельности в настоящее время, но и возможность перспективного устойчивого развития в быстро 

изменяющемся мире острой конкурентной борьбы. Спортивные организации должны иметь определенный 

подход к принятию решений. На сегодняшний день выделяют централизованный и децентрализованный, 

групповой и индивидуальный, демократический и совещательный подходы к принятию решений. 

Централизованный подход основывается на том, чтобы как можно большее число решений принималось 

главным управлением. Децентрализованный подход позволяет менеджерам передавать ответственность по 

принятию решений на самый низкий управленческий уровень. В групповом подходе руководитель и 

персонал работают вместе над одной проблемой. Индивидуальный подход предполагает принятие 

решений конкретным менеджером. При совещательном подходе менеджер опрашивает людей, которые 

будут задействованы в принятии решения. Демократический подход предполагает принятие решений в 

пользу большинства. Данный подход редко используется в организациях, так как имеет склонность к 

конфликтам с иерархическим устройством большинства организаций [2, с. 17]. Необходимо отметить, что 

от выбора стиля управления руководителя зависит огромное количество факторов. Среди них можно 

отметить результативность работы самого руководителя и его авторитет, атмосфера в коллективе и 

отношения между подчиненными и руководителем. Также от стиля управления руководителя спортивной 

организации будут зависеть и принимаемые им управленческие решения. Так, при авторитарном стиле 

руководства, способ принятия решений – единоличный. Рассматривая демократический стиль 

руководства, управленческие решения, как правило, принимаются на основе мнения группы или 

консультаций вышестоящего уровня управления. При либеральном стиле руководства управленческие 

решения принимаются на основе указаний, которыми распоряжается вышестоящий орган управления. 

Важно подчеркнуть, что авторитарный, демократический и либеральный стили управления в чистом виде 

встречаются крайне редко. Руководитель спортивной организации должен стремиться учитывать как 

интересы организации, так и каждого отдельного сотрудника [1, с. 98]. 

Выводы. Таким образом, принятие управленческих решений является ключевым звеном в работе 

спортивного менеджера. Квалифицированный руководитель должен уметь принимать управленческие 

решения. Для этого необходимо повышать знания в данном вопросе еще при обучении будущих 

специалистов, а не в тот момент, когда руководитель уже несет ответственность за организацию. 

Спортивному менеджеру необходимо помнить, что от принятия управленческих решений зависит не 

только его судьба, но и судьба коллектива и организации в целом.  
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РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

Маткаримова Н.Т. 

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта 

Маткаримов Г.Р. 

Академия Министерства Внутренних Дел Республики Узбекистан 

г. Ташкент, Узбекистан 

 

Актуальность. Спорт и физическая культура функционируют в Узбекистане в форме множества 

разнообразных физкультурных и спортивных организаций. Это, прежде всего клубы профессионального 

спорта как, например, футбольный клуб «Пахтакор» и «Бунедкор», клубы для любительского, рабочего 

спорта и т.д. Всем, кто интересуется физической культурой и спортом, и даже тем, кто далек от них, 

хорошо знакомы названия и таких спортивных организаций, как детско-юношеская спортивная школа, 

фитнес-клуб, физкультурно-оздоровительный центр, спортивный комплекс, плавательный бассейн, 

футбольный союз и т.д. В Узбекистане работу по физической культуре и спорту сейчас проводят 

множество различных организаций физкультурно-спортивной направленности. Руководителям и 

персоналу этих организации ежедневно приходится решать широкий круг самых разнообразиях вопросов 
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и проблем. Выражаясь профессиональным языком, руководителям и персоналу всех спортивных 

организаций приходится заниматься менеджментом. Спортивный менеджмент - это теория и практика 

эффективного управления организациями физкультурно-спортивной направленности в современных 

рыночных условиях.  

Цель исследования: изучение модели спортивного менеджмента в Республике Узбекистан. 

Поставленная цель определяет задачи исследования: 

- рассмотреть физическую культуру и спорт в системе рыночных отношений; 

- дать понятие и рассмотреть сущность менеджмента спортивных организаций; 

- определить роль управленческих решений в управлении спортивной организацией; 

- проанализировать вопросы менеджмента зарубежных спортивных клубов; 

- проанализировать текущее состояние в области управления спортивными организациями в 

Республике Узбекистан; 

- дать оценку состоянию и сформулировать предложения по совершенствованию менеджмента в 

спортивных организациях страны. 

Результаты исследования и их обсуждение. Спортивный менеджмент - один из видов 

отраслевого специального менеджмента, который имеет дело с управлением организациями 

физкультурно-спортивной направленности. Физическую культуру и спорт в качестве объекта управления 

не только правомерно, но и необходимо рассматривать как определенное множество физкультурно-

спортивных организаций - спортивных школ, спортивных клубов, спортивных команд по видам спорта 

(футболу, баскетболу, волейболу и др.), стадионов, спортивно-оздоровительных центров, спортивных 

федераций и т.п.  

Следует отметить, что в Узбекистане физкультурно-спортивную работу проводят множество 

различного вида физкультурных и спортивных организаций, в которых трудятся тысячи специалистов - 

тренеров, преподавателей, учителей физической культуры, инструкторов-методистов и других категорий 

работников, а также множество рабочих и технического персонала. Продукт их трудовой деятельности - 

это физкультурно-спортивные услуги, то есть организованные формы занятий физическими 

упражнениями и спортом, программы спортивной тренировки и физкультурно-оздоровительных занятий, 

спортивные зрелища и т.п. Спортивный менеджер - это специалист, занимающий, как правило, 

руководящую должность в физкультурно-спортивной организации и владеющий искусством научного 

управления. Искусство менеджмента характеризуется особенностями умения того или иного спортивного 

менеджера применять общепринятые принципы, методы и технологию управления в своей конкретной 

управленческой деятельности. Выполняя функции управления - планирование, организацию, 

мотивирование, координацию и контроль, - менеджерам спортивной организации приходится принимать 

большое количество решений. Если вопросы, связанные с подготовкой профессиональных спортсменов, 

организацией и проведением спортивных соревнований, турниров это более или менее привычные 

вопросы, то проблема финансирования спорта и вопросы мотивации, как спортсменов, так и работников 

спортивной организации являются относительно новыми, то есть существуют в новой форме в условиях 

рыночных отношений. При этом эти два направления нередко переплетаются. В результате проведенных 

исследований, анализа ситуации и опыта других стран мы предлагаем следующие решения этих проблем. 

Предпринимательская деятельность осуществляется в самых разных сферах экономики: в 

промышленности, на транспорте, финансовых рынках, аграрном производстве и многих других областях. 

Не составляет исключения и предпринимательство в сфере физической культуры, спорта и связанных с 

ними отраслей. Без коммерческой деятельности и спортивного бизнеса немыслимы современный 

профессиональный спорт и крупнейшие мировые события. Опыт зарубежных спортивных организаций 

показывает, что наиболее простым решением многих вопросов становится полное или частичное 

самофинансирование. Самофинансирование, то есть самостоятельное привлечение денежных средств из 

всех возможных источников для собственных нужд, осуществляется физической культуре и спорте за счет 

предпринимательской деятельности. Это становится особенно актуальным в Республике Узбекистан в 

условиях, когда все субъекты предпринимательской деятельности пользуются всесторонней поддержкой 

государства во многих вопросах. Так, в Республике Узбекистан 13 февраля 2019 года была принята 

Концепция развития физической культуры и массового спорта на период 2019-2023 годы, в которой наш 

уважаемый президент Мирзиёев Шавкат Миромонович выделил внедрение в процесс подготовки 

административных кадров в сфере физической культуры и массового спорта специальных программ 

управления физической культурой и спортом, проведение семинаров для профессионалов, менеджеров, 

спортивных медицинских работников и психологов, организация стажировок в ведущих мировых 

спортивных центрах по направлениям Sport Management (спортивное управление), Sport Leadership 

(руководство в спорте), Sport Administration (спортивное администрирование).  Обеспечение системного 

участия руководителей спортивных учреждений в программах по развитию, стимулирование обмена 

опытом между ними, а также оказание им поддержки в стремлении к освоению передовых и наиболее 

эффективных методов работы.  
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Повышение самостоятельности и усиление ответственности территориальных подразделений 

Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан и их руководителей за 

своевременное, качественное и полномасштабное осуществление государственной политики в сфере 

физической культуры и массового спорта.  

Еще одним неплохим решением финансовых проблем спортивных организаций является 

привлечение спонсоров. В условиях рыночной экономики получает все большее распространение взгляд 

на спонсорство как на инструмент материального обеспечения развития различных сфер общественной 

жизни, в том числе и спорта. 

Проблема привлечения спонсоров к развитию физической культуры и спорта остро стоит как в 

теоретическом, так и в практическом смысле. Сотрудничество спортивных организаций со спонсорами 

может помочь им решить следующие вопросы:  

- во - первых, улучшить финансовое положения организации; 

- во-вторых, активизировать работу с общественностью в интересах развития соответствующего 

вида спорта (увеличение числа занимающихся, рост престижа и т.д.).  

Спонсорство - процесс довольно спонтанный и непредсказуемый, в результате чего отдельные 

спортивные организации процветают, а другие ведут упорную борьбу за спонсорскую поддержку. От 

хорошего менеджера, умеющего привлечь и удержать спонсора, вести дела, быстро находить верное 

решение в любой ситуации, в подобном случае зависит процветание спортивной организации. Искусство 

менеджера состоит в способности принять правильную стратегию и в формировании мотивации 

сотрудников спортивной организации и спортсменов. В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, 

что самым важным ресурсом любой организации являются её сотрудники. Однако далеко не все 

руководители понимают, как трудно управлять этим ресурсом. От того, сколь эффективным окажется труд 

сотрудников, зависит успех любой спортивной организации. 

Выводы. Менеджмент как вид профессиональной деятельности в сфере физической культуры и 

спорта развивается и функционирует по общим закономерностям и принципам, правилам и методам, что 

свойственны науке, технологии и практике управления. 

Анализ данной деятельности показывает, что профессия спортивного менеджера - организатора 

спортивных зрелищ и соревнований весьма престижны в странах Европы и в США, где существуют 

специальные колледжи и факультеты при университетах, готовящих спортивных менеджеров из числа 

студентов-спортсменов. Также с 2018 года в Узбекском Государственном Университете Физической 

культуре и спорта было открыт набор абитуриентов на направления спортивного менеджмента, по 

согласию спортивных организации, в которых было указанно, что существует потребность в таких кадрах. 

Вышеуказанные данные в статье позволят установить основные характеристики и основные 

направления, и принципиальные положения спортивного менеджмента: перспективы роста и дальнейшего 

развития спортивной фирмы (организации, предприятия), укомплектованность спортивной фирмы 

(организации, предприятия) небольшим числом высококвалифицированных работников - физкультурно-

оздоровительная и спортивная, учебно-тренировочная работа специалистов с различными группами 

клиентов, имеющих разное состояние здоровья и физической подготовленности, предъявляет 

повышенную ответственность за эффект оказываемых услуг. Дальнейшее процветание и успех 

физкультурно-спортивного предприятия напрямую зависит от качества оказываемых услуг, от их 

привлекательности для клиентов; постоянный анализ экономической и социальной ситуации, выявление 

проблем и возможных путей и способов их решения. Графики и программы физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, выбор кадровой политики (подбор, расстановка персонала 

по рабочим местам, а также повышение их квалификации) и выбор финансовой политики (определение 

ожидаемого уровня прибыли). Быстрая реакция на изменения внешней среды-моды, потребительского 

спроса, повышения престижных и популярных видов занятий, оборудования, экипировки, методик (надо 

поспевать в ногу с модой). 
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АНАЛИЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В КОМПЬЮТЕРНОМ СПОРТЕ 

 

Матусевич С.С. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. На сегодняшний день компьютерный спорт является одним из перспективных 

направлений. Главным ресурсом этого направления являются человеческие ресурсы, способные управлять 

этим новым явлением при помощи современных технологий. Данная работа исследует вызовы, стоящие 

перед современным обществом и экономикой, связанные с развитием явления киберспорта. 

Расширяющиеся рынки данного инновационного направления требуют большой ресурсной поддержки [3], 

что подразумевает не только наличие самого современного оборудования, но и особого состава 

человеческих ресурсов, как спортсменов, так и особый квалифицированный обслуживающий и 

управленческий персонал. 

Цель исследования: анализ тенденций в управлении человеческими ресурсами в компьютерном 

спорте. 

Методы исследования: анализ интернет источников. 

Результаты исследования и их обсуждение. На сегодняшний день современные технологии 

имеют важное значение в управлении. Они помогают нам совершать действия гораздо быстрее и точнее во 

избежание ошибок в профессиональной деятельности и в целях принятия эффективных решений. Они 

меняют мир и создают новые возможности даже в самых традиционных и консервативных отраслях.  

Появление новых направлений спорта открывает и новые грани менеджмента, такие как 

управление в компьютерном спорте, доказывая, что применение современных информационных 

технологий в этих направлениях не просто делает первые шаги, а становится просто необходимым 

явлением в современном мире.  Киберспорт способен показать гораздо больший результат, чем многие 

традиционные виды спорта, за счет своей доступности и универсальности, где любые действия и 

предложения становятся персонализированными. 

Возвращаясь к традиционным видам спорта нельзя не отметить, что они тоже не стоят на месте, и 

в них зачастую наблюдается появление инновационных технологий, таких как CRM-системы, которые 

позволяют вести более эффективную управленческую деятельность. Получение большого количества 

качественных данных увеличивает такие показатели, как посещаемость мероприятия, что в настоящее 

время является очень важным параметром итогового коммерческого и общего успеха. Данная технология 

по большей части используется за рубежом, пока применение аналогичных подходов в России большая 

редкость, но в перспективе она имеет потенциал для завоевания серьезной доли спортивного рынка.  

Эффективным примером использования CRM систем является компьютерный спорт, который уже 

показывает, что осуществление грамотной спортивной организации и проведение мероприятий может 

быть приведено в жизнь независимо от финансирования со стороны государства. Спортивные проекты 

являются самоокупаемыми за счет привлечения инвесторов, партнеров, спонсоров, сюда входят 

организации, которые напрямую или косвенно связаны с информационным миром. Эти основные задачи 

организации решаются благодаря более эффективному взаимодействию с потребителями. 

Важной особенностью текущего менеджмента в киберспорте являются постоянные и порой 

непредсказуемые изменения. Современные технологии развиваются очень быстро и ежегодно 

проявляются новые тенденции, основанные на очередных поколениях гаджетов, иногда кардинальным 

образом меняющих предыдущие подходы, видения и целые рынки. Динамика происходит не только 

благодаря эволюции “железа”, но и из-за не останавливающегося развития интернет коммуникаций, что 

делает данную среду нестабильной и непредсказуемой, но в то же время с рисками повышаются и 

возможные доходы. Для сравнения рынок обычных видов спорта проще в аналитике и в принятии 

управленческих решений, среда довольно стабильна и предсказуема, однако эти стандартные рынки 

трудно коммерциализируемы. Успешный менеджер в сфере киберспорта должен быть постоянно 

осведомлен о нововведениях в интернет пространстве и уметь адаптироваться в случае их изменения. 

Тесная связь киберспорта с технологиями даёт надежды на развитие этого направления. Новые 

открытия происходят благодаря чему-то неизведанному и непокоренному. Сегодня таковым можно 

считать киберспортивное поле. Спорт в свою очередь это классическая устоявшаяся система, которая 

стала важным объектом науки, благодаря спорту даже возникли некоторые виды прикладных наук. Спорт 

оказывает огромное влияние на массы людей по всему миру, и это заслуга спортивного менеджмента, 

однако уже сегодня можно говорить о заре новой эры грамотного киберспортивного управления. 

Данное утверждение подтверждается недавними исследованиями. Киберспортивный 

рекрутинговый портал HitmarkerJobs опубликовал статистику за 2018 год. Всего было опубликовано 5896 

вакансий от 1184 компаний из 45 стран мира. Что интересно, почти 30% вакансий предполагали 

удалённую работу – это делает киберспорт очень удобной индустрией для людей с хорошим знанием 

иностранных языков и желанием работать над международными проектами, почти 20% пришлось на топ-
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менеджерские вакансии, это действительно много, в консервативных индустриях хорошо если 5% за год 

наберётся [1]. Больше всего специалистов требовалось в операционные подразделения, маркетинг, 

разработку ПО, дизайн, копирайтинг, продажи, SMM, развитие бизнеса, продакшен и тренерство. Говоря о 

соискателях, то всего 14% из них представляют женский пол. Определённо, пока что киберспорт можно 

называть поистине мужской индустрией.  

Дуэт этих больших гигантов: интернета и спорта, не заставляет ждать. Понятие “киберспортивный 

менеджер” в России является новым для науки, а для зарубежных стран уже обыденным. В России и в 

странах СНГ можно выделить две известные киберспортивные организации, такие как Virtus.pro и Natus 

Vincere (г.Киев). Сами по себе спортивные организации существуют относительно недолго, так, например, 

история киберспортивного проекта Virtus.pro начинается 1 ноября 2003 года, а Natus Vincere в 2009 г [2]. 

Кадровое обеспечение компьютерного спорта включает в себя следующие основные категории: 

спортсмены, тренеры, судьи, технический персонал соревнований, медицинский персонал (на 

соревнованиях и при тренировках спортсменов, в том числе высокого класса), спортивные комментаторы, 

персонал обслуживания сборных и профессиональных команд. 

На текущий момент наилучшим образом обеспечены кадрами немногочисленные 

профессиональные и полупрофессиональные клубы, в штатное расписание которых входят тренеры, 

инструкторы, менеджеры команд, персонал обслуживания тренировочных баз (кемпингов), ассистенты 

команды при поездках за рубеж. Тем не менее, в силу немногочисленности таких клубов, можно сказать, 

что систематизация кадрового обеспечения компьютерного спорта в целом находится в зачаточном 

состоянии. 

Выводы. Согласно проведенному анализу большого количества источников, направление 

киберспорт в менеджменте можно назвать одним из самых перспективных и быстро набирающих обороты. 

Подтверждением являются заявления спортивных аналитиков, что киберспорт на сегодняшний день - 

самый быстроразвивающийся спорт в мире (одним из критериев оценки является показатель роста 

аудитории). Требуется уделять большее внимание специальным подходам для подготовки кадров в целях 

развития данного направления, учитывая его специфические свойства, так как имеются отличия от других 

стандартных подходов к управлению. В России данное направление имеет право быть и развиваться, в 

особенности с учетом уже имеющегося зарубежного опыта организации и управления в данной сфере. 
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КОЛИЧЕСТЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ  

FIFA 2018 В Г. КАЗАНЬ 

 

Мингулов А.М., Голубева Г.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Столица республики продолжает принимать крупные спортивные события, 

стимулирующие дальнейшее развитие субъекта РФ [1]. Так, Чемпионат мира по футболу 2018 - это проект 

величайшего масштаба для страны, оказал значительное влияние на состояние и перспективы развития 

всех сфер общественной жизни, а привлечение средств в бюджет региона способствовало материализации 

в объекты инфраструктуры и дало толчок к развитию экономики и привлечению инвестиций. 

Цель исследования: изучить показатели, характеризующие масштабность Чемпионата мира по 

футболу 2018 года в г. Казань. 

Методы исследования: анализ документов, опрос. 

Результаты исследования и их обсуждение. В рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года Казань приняла 6 матчей, в которых встретились лучшие мировые команды. Средняя посещаемость 

матчей составила 42 408 человек (98,9%), всего стадион «Казань Арена» посетили 254 448 зрителей. Около 

50% зрителей являлись иностранными гражданами. На Фестивале болельщиков за играми Чемпионата 

наблюдали более 808 000 человек [2]. Регулярно на матчах присутствовали высокопоставленные гости, в 

том числе Президент FIFA Дж. Инфантино, посетивший стадион «Казань Арена» 4 раза. 

В Татарстане на базах команд проживали и тренировались команды Японии, Австралии и 

Колумбии. Качество подготовки баз команд было высоко оценено представителями сборных. 
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Общее число волонтеров, работавших в Казани на чемпионате мира по футболу, составило 2 385 

человек из 25 стран, 45 регионов России, 11 муниципальных районов Татарстана. Волонтерами отработано 

около 100 тысяч часов. 

Были обеспечены беспрецедентные меры безопасности, что позволило избежать любых эксцессов 

и непредвиденных ситуаций. 

В центрах выдачи паспортов болельщиков в Казани выдан 56 751 паспорт, из них в дни матчей в 

Казани – 24 318 (42,9%). 

За период с 4 июня – 12 июля по паспорту болельщика пересекло государственную границу 

Российской Федерации 16 273 чел. Рекордные показатели зафиксированы в Международном аэропорту 

«Казань» - в среднем 14210 пассажиров в сутки, что на 40% выше аналогичного периода прошлого года.  

Средняя загрузка отелей в городе за период Чемпионата составила 81%, при пиковом значении 

99% (6 июля). Всего в период проведения чемпионата Казань посетили более 300 000 туристов из 36 стран 

мира. 

Фестиваль болельщиков в г. Казань размещался на территории Центра семьи «Казан». Начал свою 

работу со старта Чемпионата мира по футболу и закончился в день проведения финала Чемпионата (с 

14.06 по 15.07.2018). При подготовке территории Центра семьи «Казан» в режиме наследия проложены 

сети инженерной инфраструктуры, которые позволяют проводить мероприятия любой сложности. 

За 26 дней работы Фан-фест в Казани посетили более 800 тысяч человек  

(808 081 чел.), это третий показатель по общей посещаемости среди всех 11 городов-

организаторов мероприятия. При максимальной вместимости площадки – 25 000 человек, в связи с полной 

загрузкой трижды принималось решение об ограничении доступа (на матчи сборной России). 

За время работы площадку посетили более 900 представителей СМИ, половина из которых (около 

500) являлись представителями телевизионных компаний, из них с прямыми включениями выходили 

более 85 раз, производили более 250 раз съемку для репортажей.  

На площадке зафиксирована работа представителей следующих ведущих иностранных 

телерадиокомпаний и СМИ: BBC (Великобритания), Associated Press (США), Agency France Press 

(Франция), ESPN (США), ZDF (Германия), Be in sports (Катар), Nihon TV (Япония), Network Ten 

(Австралия), Anadolu Agency (Турция) и другие. 

Подготовка к чемпионату мира по футболу позволила Казани реализовать масштабные проекты по 

благоустройству города: отремонтировано 39 участков дорог, 83 городские улицы, 14 тротуаров, созданы 

новые общественные пространства и многое другое. «Казань получила самое небольшое финансирование, 

поскольку располагала практически всей инфраструктурой. Удалось осуществить ряд важных проектов: 

это и полное преображение территории вблизи центра семьи «Казан», и набережная озера Кабан, и 

обновление магистралей. Успешное проведение чемпионата стало результатом тесного сотрудничества 

городских структур с правительством республики, страны и сотрудниками FIFA.  

По завершении Чемпионата в республике остались 7 новых футбольных тренировочных полей. 

Это, Центральный стадион – МАУ ДЮСШ «Ак Буре», стадион «Электрон» - ГАОУ ДОД СДЮСШОР 

«Динамо РТ», стадион «Динамо» - ОГ ФСО «Динамо», стадион «Трудовые резервы» - МАУ СОК 

«Трудовые резервы», стадион МЦ «Волга» - ГАУ МЦ «Волга», стадион «Свияга» - ГБУ ДО СДЮСШОР 

по стендовой и пулевой стрельбе Министерства спорта Республики Татарстан, стадион «Рубин» - 

Футбольный клуб «Рубин». 

Временная инфраструктура стадиона «Казань Арена» также останется востребованной при 

проведении мирового чемпионата WorldSkills 2019, планируется к использованию муниципальными 

образованиями и молодежными организациями Республики Татарстан. 

Вся созданная в рамках чемпионата инфраструктура будет использоваться по своему прямому 

назначению и придаст дополнительный импульс для развития футбола в Республике Татарстан. 

Были проведен социологический опрос 2027 человек по результатам которого получены 

следующие выводы: 

- портрет болельщика: мужчина (69%) в возрасте 26-39 лет (56%), впервые побывавший на 

стадионе «Казань Арена» (64%), уже посещавший матчи ЧМ-2018 (61%); 

- 60,94 % опрошенных респондентов для получения информации использовали сайт welcome2018, 

14,20 % - сайт kzn2018, 14,08% - официальные каналы стадиона в социальных сетях, 10,78% - иные 

источники информации (туристические гиды, интернет - поисковики, официальный сайт FIFA и др.); 

- транспортную доступность стадиона Казань-Арена положительно оценили 90,8% опрошенных; 

- работу точек питания положительно оценили 87,82% опрошенных;  

- за помощью к волонтерам обращалось 75,81% опрошенных. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ 

 

Мисбахов А.А., Мустаев Р.Ш., Эмирсуинов М.В. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань 

 

Актуальность выбранной темы обосновывается на том, что в последние годы учебы в школе для 

старшеклассников - это время подведения итогов, определения жизненного пути. Задачами 

педагогического коллектива образовательного учреждения состоит в том, чтобы помочь им сделать 

правильный выбор. Приблизиться к пониманию настоящих, а не мнимых жизненных ценностей. А это в 

первую очередь, интеллект учащихся, физическое и психологическое здоровье, крепкая семья, надежные 

друзья, чувство национальной гордости, любовь к Родине, готовность к защите ее священных рубежей. Но, 

к сожалению, не во всех общеобразовательных учреждениях уделяется этому должное внимание, так как 

якобы недостаточно времени для внеклассных работ с учащимися, материального обеспечение классов 

ОБЖ, низкая заинтересованность и компетентность преподавателя, отвечающего за организацию военно-

патриотического воспитания в общеобразовательных учреждениях. Отсюда и выходят все беды 

патриотизма в стране. Юные ребята после окончания школы, недополучив в полной мере основ 

патриотического воспитания в учебном учреждении, не хотят служить, учиться, а если и поступают вузы 

то, после окончания надумывают и вовсе уехать из страны. Данная тема очень актуальна в наши дни, 

Россия нуждается в молодых специалистах, крепких и здоровых семьях, поэтому в силах каждого педагога 

по ОБЖ заострить на этом особое внимание и должным образом развивать в учениках все необходимые 

качества для его реализации как личности в будущем. 

В связи с этим определена цель работы - изучение организации военно-патриотического 

воспитания в процессе обучения в общеобразовательных учреждениях г. Казани (РТ) и г. Новочебоксарск 

(ЧР). 

В педагогическом исследовании принимали участие учащиеся 10 классов МБОУ «Лицей №78 

«Фарватер» Приволжского района города Казани, МБОУ «Новочебоксарский кадетский лицей» города 

Новочебоксарска и МБОУ «Гимназия № 6» города Новочебоксарска. Были сформированы три группы: две 

контрольные и одна экспериментальная. Каждая группа представляет собой отдельный класс, возраст 

учащихся составил 16-17 лет, примерно с одинаковым количеством учеников. 

Контрольная группа - учащиеся 10 А класса МБОУ «Лицей №78 «Фарватер» Приволжского 

района города Казани  

Контрольная группа - учащиеся 10 Б класса МБОУ «Гимназия № 6» города Новочебоксарска. 

Экспериментальная группа - учащиеся 10 А класса МБОУ «Новочебоксарский кадетский лицей» 

города Новочебоксарска. 

Исследование проводилось на уроках физической культуры и ОБЖ поэтапно: 

Первый этап - изучение и анализ научно-методической литературы по теме исследования, 

постановка цели и гипотезы, определение задач и методов исследования. 

Второй этап - исследование показателей общей и прикладной успеваемости учащихся 10 классов в 

течение учебного 2018-2019 года. 

Третий этап - исследование показателей уровня физической и прикладной подготовленности 

учащихся 10 классов в течение учебного 2018-2019 года. 

Четвертый этап - математико-статистическая обработка полученных результатов, формулировка 

выводов, разработка практических рекомендаций. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы 

2. Педагогическое наблюдение  

3. Тестирование 

4. Математическая статистика 

Анализ научно–методической литературы. В ходе работы были изучены литературные источники, 

статьи из журналов и авторефератов, благодаря которым были поставлены задачи исследования и 

сопоставления имеющейся информации с результатами экспериментальных исследований. По теме 

исследования мы проанализировали 40 источников литературы. 

Педагогическое наблюдение. Находясь на базах школ, мною был произведен планомерный анализ 

и дана оптимальная оценка индивидуальному методу организации военно-патриотического воспитания на 

базе исследуемых общеобразовательных учреждений, без вмешательств в данный процесс. 
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Тестирования применялись у учащихся для выявления и проведения сравнительного анализа их 

показателей исходного и конечного уровня прикладной, физической подготовленности и общей 

успеваемости учащихся. 

Все полученные результаты исследования были подвержены математико-статистической 

обработке с использованием табличного редактора MicrosoftEXCEL 2010. При этом сравнительный анализ 

полученных данных был осуществлен путем определения процентного соотношения показателей уровня 

физической и прикладной подготовленности, общей и специальной успеваемости и далее, обобщив 

полученные данные, переведя их для лучшего восприятия в бальную систему. 

Для проведения исследования использовали следующие тесты и информацию: 

1. ГТО 5 ступень. 

2. Прикладные нормативы по ОБЖ. 

3. Контрольные тесты по ОБЖ. 

4. Рейтинг общей успеваемости. 

По итогам исследования мы выяснили, что кадетский класс по всем четырем основным критериям 

совершенствования военно-патриотического воспитания показывает более высокие результаты, нежели 

обычные классы. 

Таблица 1 

Общие результаты учащихся контрольной и экспериментальной группы по всем критериям исследования 

Исследуемая группа ГТО 5 ступень Прикладная 

подготовка 

Тесты ОБЖ Общая 

успеваемость 

Контрольная группа №1 106,8 (б) 122,7 (б) 110 (б) 140 (б) 

Контрольная группа №2 102,3 (б) 121,7 (б) 120 (б) 130 (б) 

Экспериментальная группа 127,2 (б) 147,5 (б) 150 (б) 142,5 (б) 

 

По данным, полученными нами по итогам исследования результатов комплекса ГТО и 

прикладных нормативов в рамках предмета ОБЖ учащихся 10 классов Республики Татарстан и Чувашской 

Республики, мы можем подвести итоговое суждение, что учащиеся кадетского класса более 

подготовленные и адаптированные к различным физическим нагрузкам и подобного рода тестам и 

комплексам. 

Во-первых, у кадетов имеются дополнительные спецкурсы по совершенствованию прикладных 

навыков и умений, также наличие всего необходимого оборудования и инвентаря, что дает преимущество 

над обычными классами. 

Во-вторых, в кадетских классах, в отличие от обычных классов девочек меньше, следовательно, 

это и может повлиять на результаты, т.к. юноши, судя по статистике, более подготовленные к выполнению 

данных нормативов, чем девушки. 

В-третьих, экспериментальная группа более склонна к военно-патриотическому воспитанию, чем 

обычные классы. Так как, прикладная подготовка, одно из главных составляющих данного воспитания, 

ребята регулярно выезжают и соревнуются на различных мероприятиях подобного плана, следовательно и 

результаты уровня подготовки кадетов наиболее выше, чем у обычных учащихся. 

Также, в кадетском классе имеются поощрения учащихся, которые активно занимаются 

физической культурой и спортом, посредством занесения дополнительных баллов в бально-рейтинговую 

систему класса, которая в свою очередь позитивно повлияет на присвоение ученику отличительных знаков 

или условных должностных обязанностей, что в кадетском классе считается значительным достижением в 

ходе всего обучения в кадетском корпусе. 

По данной таблице мы можем утверждать, что экспериментальная группа с тестовыми заданиями 

справилась лучше, чем контрольные. Этому поспособствовали дополнительные специальные курсы во 

внеурочное время, а также регулярное участие на различных этапах и конкурсах по ОБЖ. Насчет двух 

контрольных групп, результаты разнятся между собой. Контрольная группа №1 - МБОУ «Лицей №78 

«Фарватер» г. Казань, справилась преимущественно на оценку «3» и «4», данный результат незначительно, 

но уступает результату контрольной группы №2 - МБОУ «Гимназия № 6» г. Новочебоксарск. Так как 

«Гимназия № 6», также принимает не столь активное, но с достойной регулярностью участие в тех же 

самых мероприятиях, что и экспериментальная группа. 

По данной таблице мы можем утверждать, что экспериментальная группа учиться не хуже чем 

контрольные группы, а по некоторым показателям и вовсе лучше, например процент учащихся на отметку 

«4» (хорошо). 

Данную тенденцию можно обосновать несколькими факторами, которые поспособствовали таким 

показателям, это: 

1. Дополнительная мотивация учащихся, наличием отличительных знаков и условных должностей 

в кадетском классе. 
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2. Небезразличное участие в образовательном процессе родителей и близких учеников, 

посредством регулярным родительских собраний и обсуждений дополнительных вопросов насчет 

свободного времени учащихся во внеурочное время. 

3. Присутствует мера наказаний и поощрений за успеваемость, что также стимулирует учеников 

заниматься и подтягивать свои слабые места по учебе. 

Плюс ко всему, сплоченная работа педагогического состава и родителей, плюс ко всему имидж 

кадетского движения не дает расслабляться учащимся во время учебы.  

В общем, модель кадетского образования на данный момент служит неким эталоном военно-

патриотического воспитания в общеобразовательных школах. Поэтому, преподавателю не имеющего 

опыта работы и представления о кадетском дополнительном образовании, следует обратить на него особое 

внимание, и позаимствовать полезную информацию и методы обучения для совершенствования 

собственной педагогической деятельности. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ МАССОВОГО СПОРТА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Мифтахов Р.А. 

Казанский кооперативный институт (филиал) АНОО ВОЦ РФ «Российский университет кооперации» 

г. Казань 

 

Цель данной работы рассмотреть ключевые аспекты и методы организации управления системой 

массового спорта студенческой молодежи. Актуальность данной темы заключается в необходимости 

совершенствования методов системы управления этой области, в результате чего будут решены 

остроактуальные проблемы, которые позволят сохранить здоровье нации, состояние которой 

непосредственным образом влияет на экономическое благосостояние общества и уровень его жизни. В 

работе использованы методы исследования: анализ и обобщение литературных и интернет-источников, 

что позволило выявить существующие проблемы, акцентировать на них внимание для дальнейшего их 

решения.  

Массовый спорт – это одна из частей спорта, сосредоточенная на физическое развитие и 

воспитание людей через выполнение организованных и (или) свободных занятий, а также интерес в 

массовых спортивных и физкультурных мероприятиях. 

Развитие массового спорта студенческой молодежи играет значительную роль на современном 

этапе развития общества, поэтому для планомерного управления развитием массового спорта в 

молодежной среде необходимо сформировать комплексную систему управления физкультурно-

спортивным движением.   

Система управления – одно из основных понятий науки управления. Это совокупность элементов, 

функционирование которых обеспечивает эффективную деятельность, направленную на достижение цели 

[1]. 

Определяющим фактором управления является сочетание государственной и общественной 

деятельности в системе управления массовым спортом. Для организационной структуры управления 

характерно взаимодействие в управлении различного уровня представителей органов и частных лиц.  

Ведущая роль в управлении отводится физкультурно-спортивным обществам. Отличаясь по конкретным 

целям и роли в обществе, они являются важной формой проявления активности граждан. 

Многие задачи по развитию массового спорта, которые предпринимались в последние годы, в том 

числе система подготовки общественных физкультурных кадров, недостаточная загрузка спортивных 

сооружений, система финансирования спортивно-массовой работы и пропаганда массового спорта, 

остаются остроактуальными. Требует дальнейшего развития и реформа в области управления физической 

культурой и спортом, в том числе управления массовым спортом. 

Управление массовым спортом, можно охарактеризовать, как управление процессами, так как оно, 

наряду с другими видами человеческой деятельности, входит в раздел социально-культурных услуг. В 

дальнейшем эта специфическая отрасль разделяется на самостоятельные виды деятельности. Главной 

задачей управления является обеспечение потребностей граждан в организованных и неорганизованных 

занятий массовым спортом [2]. 

Целью управления является достижение в данном социальном пространстве состояния, 

отвечающего системе государственных показателей, которые, в свою очередь, определяют оптимальное 

соотношение затрат и эффективной занятости населения массовым спортом. Такое управление базируется 

на принципах материального обеспечения деятельности, постоянной заинтересованности граждан, 

оптимальности затрат, сочетания государственного, некоммерческого и коммерческого участия, 

системность управления, равенство управления, поощрения самоорганизации граждан в спортивные 

общества и клубы. 
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Для осуществления наиболее эффективной работы по управлению следует умело использовать 

различные методы управления. К основным методам относятся: экономические, организационно-правовые 

методы управления.  

Экономические методы управления – это обусловленные законодательными актами приемы и 

способы, направленные на правовое регулирование деятельности органов управления системой массового 

спорта с целью достижения наиболее эффективного управленческого воздействия.  

Организационно-правовые методы управления – это обусловленные законодательными актами 

приемы и способы, направленные на эффективное использование средств и материальных ресурсов, 

выделенных на развитие физической культуры и спорта. Их сочетание определяется разграничением 

полномочий между различными уровнями власти - федеральным, региональным и местным. 

В современном обществе источниками финансирования массового спорта в основном, являются 

следующие: поступления из федерального бюджета, субсидии региональных и местных органов власти; 

поступления из различных общественных фондов; оплаты спортивно-оздоровительных услуг, 

приобретение билетов на соревнования и т.д.; собственная коммерческая деятельность спортивных 

организаций, клубов, оздоровительных центров и спортивных сооружений; рекламно-спонсорская и 

лицензионная деятельность, а также продажа телекомпаниям прав на трансляцию соревнований и другие.  

Определённый перелом в отношении к массовому спорту на всех уровнях государственной власти 

произошел в начале XXI века. Начиная с 2000 года, развитие массового спорта приобретает управляемый 

характер с принятием ряда программных документов, например, стратегии демографического развития РФ 

и т.д., в которых затрагиваются вопросы улучшения общественного здоровья, в том числе посредством 

вовлечения населения в занятия спортом [4]. 

Однако на процессы развития массового спорта и формирования ресурсной базы продолжают 

негативно влиять, во-первых, приоритет спорта высших достижений, во-вторых, отсутствие четкой 

системы управления в данной сфере, как в масштабах государства, так и на региональном уровне. 

Основным негативным фактором, сдерживающим развитие массового спорта, является проблема, что 

согласно современному российскому законодательству данная отрасль является составной частью отрасли 

«Здравоохранение и физическая культура». 

Во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, который прошел 24 марта 

2014 года, Президент РФ В.В. Путин отметил: «Олимпиада и Паралимпиада показали, что мы 

возвращаемся в число лидеров мирового спорта. И этот высокий статус налагает на нас особую 

ответственность. Прежде всего, за продвижение ценностей спорта, здорового и активного образа жизни 

для всех без исключения граждан страны» [3]. 

Массовый спорт должен выступать в качестве специфического объекта управленческого 

воздействия как на федеральном, так региональном и местном уровнях. Управление массовым спортом 

сочетает общие и частные методы управления и направлено на эффективное достижение, как целей 

государственного развития, так и удовлетворения человеческих потребностей в физическом 

самосовершенствовании. Для выполнения целей программного развития Российской Федерации 

необходимо предпринять ряд организационных мер по модернизации положения массовой спорта в 

обществе, его материальной и кадровой базы.  

Произведя анализ целей и методов системы управления массовым спортом  мы пришли к 

заключению, что  среди приоритетных задач системы управления массовым спортом можно выделить 

следующие: развитие спорта для всех и создание равных условий для занятий спортом всех групп 

населения: детей, молодежи, взрослых, женщин, инвалидов, пенсионеров и т.д.; строительство, 

модернизация и эксплуатация спортивных сооружений и их доступность для всех групп населения, 

желающих заниматься спортом; организация занятий спортом для всех желающих в различных спортивно-

оздоровительных клубах, центрах, группах, секциях и оказание помощи в их деятельности; проведение 

массовых спортивных мероприятий и праздников; финансирование спортивных организаций и 

спортивных сооружений из муниципального и местного бюджетов и др. 

Наряду с задачами системы управления также существенное значение имеют основные проблемы 

развития студенческого массового спорта, а именно: отсутствие единого информационного студенческого 

спортивного портала, отсутствие в системе Единой всероссийской спортивной классификации 

студенческих спортивных соревнованиях, слабый уровень обеспеченности необходимым инвентарем и 

другим оборудованием для занятий массовым спортом в ВУЗах, слабая заинтересованность и мотивация 

руководства ВУЗов в развитии студенческого спорта, участие ВУЗа в соревнованиях, отсутствие 

заинтересованности в деятельности студенческих спортивных клубов. 

Комплекс организационно-административных мер, на всех уровнях системы управления, 

направленные на решение приоритетных задач и проблем развития студенческого массового спорта 

позволит совершенствовать систему управления в данной области и окажет благотворное влияние на 

оптимальные пути дальнейшего развития массового спорта и улучшения здоровья нации в целом. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 
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Актуальность. Социально-экономические преобразования, происходящие в России, привели к 

радикальным переменам в жизнедеятельности общества, к трансформации социальной системы и, в 

частности, многих социальных связей. Как следствие этого, произошло разрушение традиций, которое 

повлекло за собой разрушение моральных норм, а также национальной культуры [2, 3].  Таким образом, 

восстановление общественных связей в данный момент становиться актуальной проблемой общества, с 

помощью которых пользуются общество и социальные институты, стремясь обеспечить как гомеостазис 

общества, так и личностное равновесие [1, 4]. 

Цель исследования: оценить влияние социальной рекламы на формирование у студенческой 

молодёжи установок на здоровый образ жизни. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; анализ интернет-ресурсов; 

анкетирование; математическая обработка полученных данных; формирующий эксперимент. 

Результаты исследования и их обсуждения. В ходе исследования было проведено 

анкетирование среди студентов 3 курса, направлении подготовки «Педагогическое образование» 

Казанского Федерального Университета, в ходе которого были получены следующие результаты: 

1) Анализ ответов на вопрос: «Какие из нижеперечисленных жизненных ценностей для вас 

наиболее важны?» показал, что доминирующую роль в иерархии жизненных ценностей заняли семья 

(88,3%), любовь (63,1%), здоровье (84,5%). Менее значимые ценности – это: дружба (42,7%); карьера, 

значимое положение в обществе (34%); материальное благосостояние (31%). Среди малозначимых для 

респондентов ценностей находятся: образование (27,6%), Интересная работа (23%) и самореализация 

(24,1%).  

2) Для выяснения степени спортивной активности респондентам задавался вопрос: «Как часто Вы 

занимаетесь физическими упражнениями?». Полученные результаты таковы: практически ежедневно – 

19%, 2-3 раза в неделю – 46%, 3-4 раза в месяц – 15%, реже – 12% вообще не занимаются – 8%. 

3) По результатам выявления главных причин занятия спортом было выявлено следующее: 68,7% 

- стремление улучшить телосложение, привести вес в норму, 68,1% - желание улучшить здоровье, 50,1% - 

желание получить эмоциональную разрядку, 34% - быть в кругу друзей, 31% - повысить физическую 

привлекательность. 

Анализ гендерного аспекта показывает расхождения в главных причинах занятий: девушки 

занимаются в основном для того, чтобы улучшить телосложение, оптимизировать вес, а для юноши – для 

укрепления здоровья. Поэтому, в целом, физические упражнения и занятия спортом для респондентов 

являются элементом бережного отношения к своему здоровью.  

Респонденты, не занимающиеся ФК систематически, среди причин, препятствующих этому, в 

большинстве своем отметили нехватку денежных средств и материально-технического обеспечения и 

усталость, нежелание заниматься (по 23%). 

Следующим был задан вопрос о питании. Он предполагал возможность выбора нескольких 

вариантов ответа (или, возможно, ни одного). Полноценным свое питание назвали 34% респондентов, 

сбалансированным – 19%. Регулярно питаются 32%; 47% считают, что питаются рационально. 

В вопросе об источниках и степени информированности о влиянии ФК на организм человека, 

который также предполагал возможность нескольких вариантов ответа, 67% студентов-первокурсников 

указали, что ознакомлены о влиянии ФК на организм человека из специализированной литературы, 17% - 

от преподавателей. Это связано, прежде всего, с недостаточным освещением вопросов физического 

воспитания в школе. Интересующиеся студенты вынуждены искать информацию в дополнительной 

литературе. Также были указаны другие источники, в числе которых телевидение,  
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Рис. 3. Главные причины занятия спортом 

 

Итак, мы выяснили, что большая часть молодых людей воспринимает здоровье на уровне 

физического благополучия, и считает основным условием его сохранения отказ от вредных привычек, 

двигательный режим и правильное питание. Однако в их сознании еще не сформировано отношение к 

здоровью и одному из главных путей его сохранения - спорту как к одним из наиболее значимых 

ценностей. В ценностном мире молодёжи спорт занимает невысокое положение. В целом же, количество 

молодых людей, занимающихся спортом довольно небольшое. 

Для устранение данной проблемы, мы решили разработать программу «Формирование здорового 

образа жизни у студентов посредством социальной рекламы». 

Таблица 1 

Программа «Формирование здорового образа жизни у студентов посредством социальной рекламы» 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Эстетическое оформление стенда и постоянная смена 

материала на стенде «Быть здоровым-это здорово!» 

Изготовление буклетов  

В течение 

учебного года 

Организатор 

2.  Освещение мероприятий месячника на соц.сети В течение 

учебного года 

Организатор 

3.  Организация тематических бесед о ЗОЖ «Можно ли быть 

здоровым?» 

март Организатор 

4.  Организация тематических бесед, лекториев для студентов с 

участием сотрудников здравоохранительных учреждений 

«Твоё здоровье» 

март Представители  

мед. учреждений 

5.  Участие во Всероссийском конкурсе – акции «Россия без 

табака!»; организация спортивно-развлекательных 

мероприятий в рамках Всероссийской акции «Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным привычкам» 

март Организатор 

6.  Участие в спортивных соревнованиях  апрель Организатор 

7.  Конкурс социальной рекламы (плакаты) «Мы выбираем 

ЗОЖ» 

апрель Организатор 

Студенты 

8.  Просмотр и обсуждение рекламных видеороликов о ЗОЖ 

отечественного и зарубежного производства. 

апрель Организатор 

 

Таким образом, программа позволила вносить существенный вклад в развитие личности, 

объединяя в единстве социально значимые и личностные цели в пропаганде здорового образа жизни, 

являясь важнейшим элементом регуляции современного общества. Социальная реклама - это способ 

воздействия со стороны либо общественных объединений, преследующих какие-либо духовные, 

нравственные, социальные цели, либо со стороны государства на социум в целом или на те или иные его 

слои. 
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После реализации программы мы провели опрос студентов об их отношении к социальной 

рекламе. Было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Видели ли вы социальную рекламу? 

2. Какая реклама наиболее запомнилась? 

3. Приятнее ли читать газету, смотреть телепередачи, если в них присутствует социальная 

реклама? 

4. Обратили ли Вы внимание на социальную рекламу в вузе? 

5. Может ли социальная реклама изменить поведение людей? 

6. Как на Вас повлияла социальная реклама о ЗОЖ? 

96% опрошенных видели социальную рекламу, посвященную тем или иным общественно 

значимым проблемам.  

Самой заметной оказалась реклама введения ЗОЖ (80%), против курения, употребления алкоголя 

(91%). 

Самой незаметной оказалась реклама донорства (56%) и помощи старикам, ветеранам (53%). 

Приятнее ли читать газету, смотреть телепередачи, если в них присутствует социальная реклама, 

54% опрошенных ответили утвердительно, однозначное «нет» ответили 18%, 25 % продемонстрировали 

безразличие в этом вопросе. 

Все опрошенные обратили внимание на социальную рекламу, размещенную в вестибюле вуза. 

80% респондентов сами принимали когда-то участие в создании такой рекламы во время учебы в школе, в 

колледже/вузе, во Всероссийских и Республиканских конкурсах. 

Четверть опрошенных студентов считают социальную рекламу бесполезной. 

60% молодых людей заявили, что социальная реклама на них повлияла. Треть студентов 

раздражает шоковая реклама. 

Четверть опрошенных продемонстрировали скептицизм в отношении способности социальной 

рекламы формировать установку на ЗОЖ, в то время, как более половины респондентов выразили 

уверенность в том, что реклама может изменить ситуацию, и еще 18% опрошенных заметили, что больше 

людей стали вести здоровый образ жизни, начали обращать внимание на правильное питание под 

влиянием социальной рекламы. 

Действие социальной рекламы на себе уже ощутили 72% опрошенных, в частности, начали 

заниматься каким-либо видом спорта (44 %), изменили свой рацион питания, (16%), начали ходить в 

спортзал (12%), а 28 % опрошенных никакого эффекта от социальной рекламы не ощутили. 

Таким образом, анализ проведенного опроса показал, что большинство студентов обращают 

внимание на социальную рекламу и отмечают ее положительное влияние. 

 

Список источников: 
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ДЕТСКОГО ХОККЕЯ 

 

Нигматуллин А.А., Султанова В.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Высшие спортивные достижения являются своего рода эталоном человеческих 

возможностей, реализованных в спорте в тот или иной момент его истории. Так же, как и в других видах 

спорта, это касается получившего широкое распространение в Российской Федерации хоккея с шайбой. 
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Подготовка юных хоккеистов требует особого внимания. Вопрос о создании условий эффективного 

учебно-тренировочного процесса в настоящий момент является актуальным. 

Цель исследования: разработать модель управления развитием детского хоккея, путем создания 

учебно-тренировочного лагеря. 

Методы исследования: моделирование, анализ полученных данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. В связи с проблемами подготовки юных хоккеистов, 

мы разработали модель управления развитием детского хоккея. В целях совершенствования подготовки 

юных хоккеистов нами был создан учебно-тренировочный хоккейный лагерь «White irbis», целью 

которого является развитие индивидуального мастерства юного хоккеиста. 

Учебно-тренировочный хоккейный лагерь «White irbis» осуществляет подготовку хоккеистов 

2005-2011 г.р. В лагере работают 6 профессиональных тренеров по хоккею. В режим подготовки учебно-

тренировочного лагеря входит 4 тренировки в день (2 занятия на льду, 2 занятия на земле). Основная 

работа по подготовке направлена на технику катания и технику владения клюшкой. 

Задачи, которые ставит перед собой учебно-тренировочный хоккейный лагерь «White irbis»: 

1. Повышение уровня спортивного мастерства юных хоккеистов. 

2. Подготовка к участию в соревнованиях различного уровня. 

3. Практическое использование полученных умений и навыков в учебно-тренировочном процессе. 

Суть программы подготовки учебно-тренировочного лагеря состоит в том, что используется 

интенсивный курс индивидуальной подготовки игроков.  

Индивидуальная программа подготовки направлена на: 

- физическое развитие – процесс формирования физических качеств и способностей юных 

хоккеистов (сила, быстрота, выносливость, ловкость); 

- умственное развитие – количественные и качественные изменения, происходящие в 

мыслительной деятельности юного хоккеиста под влиянием обучающих и воспитательных действий; 

- технические навыки – основные навыки, которые необходимы для игры в хоккей (катание, 

бросок, прием и передача шайбы, владение клюшкой и шайбой и т.д.); 

- индивидуальная тактика – действия одного хоккеиста, использующего индивидуальные 

технические навыки, направленные на создание превосходства своей команды или отбор преимущества у 

соперника. Тактика включает действия, как в защите, так и в нападении. 

 
Рис. 1. Модель управления учебно-тренировочного хоккейного лагеря «White irbis» 

 

Вышеописанная модель действует на данный момент в рамках деятельности ДЮСШ «Нефтяник». 

Рассмотрим модель управления лагеря (Рис. 1). 

Данная модель представляет структуру управления, основанную на взаимодействии субъектов 

управления, в центре управления стоит руководитель. В функции руководителя учебно-тренировочного 

лагеря входят:  

- планирование деятельности учебно-тренировочного лагеря; 

- организация проживания и питания участников лагеря; 

- координация деятельности тренеров. 
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Уникальность данной модели заключается во взаимодействии всех элементов управления. Шесть 

тренеров представляют узкую направленность подготовки по: 

- физической подготовке, 

- технике катания, 

- силовому катанию, 

- технике владению клюшкой, 

- по работе с защитниками и нападающими. 

Учебно-тренировочный лагерь «Whiteirbis» начал свою работу в июне 2018 г. и проходил в две 

смены: 1 смена – с 28 маяпо 2 июня, 2 смена – со 2 по 7 июля. В лагере принимали участие воспитанники 

хоккейных клубов Республики Татарстан (ХК «Ак Барс» г. Казань, ХК «Зилант» г. Казань, ХК 

«Пестрецы», ХК «Динамо» г. Казань, ХК «Нефтяник» г. Альметьевск»), а также ХК «Сибирь» г. 

Новосибирск. Деятельность по подготовке юных хоккеистов публиковалась в социальной сети 

Инстаграмм [1]. 

По итогам проведения лагеря заметно улучшилась индивидуальная статистика игроков в 

выступлениях на Первенстве Республики Татарстан. 

Выводы. Таким образом, с целью развития детского хоккея мы разработали модель управления 

учебно-тренировочным хоккейным лагерем «White irbis», которая построена на взаимодействии всех 

субъектов управления на основе узконаправленной специализации учебно-тренировочного процесса. 

Данная  модель помогла успешно подготовить юных хоккеистов к будущему игровому сезону. 

 

Список источников: 

1. Хоккейный лагерь White_irbis[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.instagram.сom/white_irbis17/?r=nametag (дата обращения: 16.04.2019). 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ВФСК ГТО НА ПРИМЕРЕ Г. КАЗАНИ 

 

Нуриев И.И., Савосина М.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Республика Татарстан на протяжении 4 лет занимает лидирующие позиции среди 

субъектов Российской Федерации по организации физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой 

работы с населением. В рейтинге субъектов Российской Федерации, Республика Татарстан входит в 10-ку 

по поэтапному внедрению и реализации ВФСК ГТО. Республика Татарстан занимает первое место по 

количеству опубликованных материалов по вопросам внедрения комплекса ГТО в региональных средствах 

массовой информации. 

Цель исследования: обоснование механизмов и условий эффективного управления ВФСК ГТО 

на основе инновационного развития физической культуры и спорта на муниципальном уровне.   

Методы исследования: анкетирование, моделирование, математико-статистическая обработка 

полученных данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. Республика Татарстан занимает 2-е место по 

количеству населения зарегистрированного в электронной базе данных, от общей численности населения в 

возрасте от 6 лет, проживающего на территории субъектов Российской Федерации. Из количества людей, 

зарегистрированных в электронной базе данных, 57,28% приняли участие в выполнении нормативов 

комплекса ГТО. Лишь 28,08% населения выполнили испытания комплекса ГТО на знаки отличия, от 

общей численности населения, принявшего участие в выполнении тестов комплекса ГТО. По этому 

критерию мы уступаем лидерам рейтинга регионов по внедрению ВФСК ГТО.  

В этом году для решения этой проблемы был реализован проект «Школа ГТО», где участники 

комплекса ГТО готовились к успешному выполнению нормативов. Данный проект был реализован на базе 

стадиона «Трудовые резервы» и в бассейне, который находится в здании «Академии тенниса им. Шамиля 

Тарпищева». Особое внимание было уделено внешнему виду зала, а также качеству оборудования и 

профессионализму работающих тренеров. Необходимую информацию о «Школе ГТО» мы разметили в 

социальных сетях. Все тренеры, которые готовили, наших участников к успешному выполнению 

нормативов комплекса ГТО имели, судейские категории и высшее физкультурное образование. Было 

проведено анкетирование в ходе, которого было выявлено, что 224 человека опрошенных из 344 считают, 

что нужно создавать центр подготовки к выполнению норм ГТО.  

 



V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 6 июня 2019 г. 

 

 

99 

 

 
Рис. 1. Результаты ответов на вопрос: «Нужно ли создавать Центр подготовки к выполнению норм 

комплекса ГТО?» 

 

По продолжительности проект длился 10 недель. Подготовка осуществлялась по следующим 

нормативам: поднимание туловища из положения - лежа, сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу, 

наклон на гимнастической скамье, подтягивание из виса на высоком и низком перекладинах, прыжок в 

длину с места, бег на короткие и длинные дистанции и челночный бег. 

На начальном этапе на «Школу ГТО» записались 376 участников, из которых 143 выполнили 

испытания на серебреные знаки отличия, 97 на бронзовый знак отличия и 136, которые не смогли 

выполнить нормативы на знаки отличия. По итогу проведения подготовки к выполнению нормативов, 

наши участники дали следующие результаты. Все участники, ранее выполнившие нормативы на 

серебреные знаки отличия, перевыполнили нормативы на золотые знаки. Из 97 участников, выполнивших 

на бронзовые знаки отличия, на золото перевыполнили 84 человека, на серебро 13 человек. Из 136 человек, 

прежде не сумевших выполнить нормативы на знак отличия, на золото перевыполнили 56 человек. На 

серебреные знаки 34 человека, на бронзовые знаки отличия 41 человек и 4 человека не выполнили на знак 

отличия. 

 

 
Рис. 2. Результаты сдачи норм ГТО 

 

«Школа ГТО» - это система занятий физическими упражнениями, направленная на развитие всех 

физических качеств - выносливости, силы, ловкости, гибкости, скорости в их гармоничном сочетании. 

«Школа ГТО» - это способ развития или сохранения физических качеств, то есть внутреннего, 

физиологического, биохимического уровня. 

Так же сейчас идет активная работа с фитнес-центрами г. Казани, которая позволит увеличить 

количество мест для подготовки к выполнению норматива комплекса ГТО и соответственно увеличится, 

количество людей выполняющих на знак отличия комплекса ГТО. Так же не нужно забывать, что 

реализация медиаплана по популяризации комплекса ВФСК ГТО является сегодня составляющей 

коммуникационного маркетинга и информационного продвижения сферы физической культуры и спорта в 

городе, в котором используются различные способы маркетинговых коммуникаций в большей степени на 

безвозмездной основе, потому что контент для партнеров – это актуальный информационный повод. 
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Вывод. В результате исследования разработаны механизмы эффективного управления ВФСК ГТО 

в системе физической культуры и спорта на муниципальном уровне, которые обеспечивают оптимальную 

подготовку населения к выполнению комплекса ГТО и организацию тестирования. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕВЫХ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Нуриханова Л.Р., Савосина М.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность Различные стороны физкультурно-спортивной жизни населения нуждаются в 

положительных изменениях, дающих возможность усилить интерес к занятиям физической культурой и 

спортом, что будет в значительной степени способствовать формированию культур личности. Особую 

актуальность в настоящее время приобретают вопросы организации спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы. 

Цель исследования: разработать организационный инструментарий по проведению отраслевых 

спортивно-массовых мероприятий. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ документов и архивных 

данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. Общее руководство подготовкой и проведением 

Спартакиады осуществляет Татарстанский республиканский комитет профсоюза работников химических 

отраслей промышленности. Непосредственное проведение возлагается на ОО «ОПО НКНХ РХП». 

План мероприятий по подготовке к Спартакиаде представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

План подготовке к 23-й Спартакиаде Татарской республиканской организации профсоюзов работников 

предприятия химических отраслей промышленности 

№ п/п Мероприятия  Срок исполнения  

1 Подготовить приказ об освобождении работников ПАО «НКНХ» 

для участия в соревнованиях  

До 21.08.18 

2 Подготовить ОЛ «Юность» для проживания участников 

Спартакиады, оргкомитета и судейских бригад по видам спорта   

До 03.09.18 

3 Подготовить спортивные площадки СОЛ «Олимпиец» для 

проведения соревнований 

До 01.09.18 

4 Организовать питание участников соревнований 01.09.18-3.09.18. 

5 Разработать соревновательную и культурную программу 

Спартакиады  

До 25.08.18 

6 Подготовить и распечатать буклеты (200 шт.) До 25.08.18 

7 Подготовить сценарий торжественного открытия и закрытия 

Спартакиады  

До 25.08.18 

8 Провести необходимые ремонтные работы спортивных площадок  До 31.08.18 

9 Выполнить ремонт ограждающих конструкций спортивных 

площадок  

До 25.08.18 

10 Подготовить информационные стенды – 2 шт., таблички с 

названием команд  

До 31.08.18 

11 Привести в порядок территорию проведения Спартакиады До 31.08.18 

12 Оформить место проведения Спартакиады: щитами, флагами, 

растяжками 

До 31.08.18 

13 Утвердить состав судейской коллегии, главных судей по видами 

спорта Спартакиады  

До 21.08.18 
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14 Организовать работу судейских бригад 31.08.18.-02.09.18 

15 Подготовить оргтехнику, расходные канцелярские 

принадлежности 

До 31.08.18 

16 Обеспечить канцелярскими принадлежностями секретарей  До 25.08.18 

17 Обеспечить круглосуточную охрану общественного порядка 

сотрудниками «Форпост» 

31.08.18.-02.09.18 

18 Организовать работу СМИ по время проведения Спартакиады  31.08.17.-02.09.17 

19 Организовать работу буфета 31.08.18.-02.09.18 

20 Организовать работу транспорта 31.08.18.-02.09.18 

21 Организовать дежурство экипажей скорой помощи 31.08.18.-02.09.18 

22 Подготовить список номеров автомобилей необходимых через 

проезд КПП 

До 25.08.18 

23 Подготовить цветы для награждения победителей  До 01.09.18 

 

В таблице 2 видно, что инструментарий по проведению отраслевых спортивно-массовых 

мероприятий проходит в 23 этапа с 21 августа по 1 сентября 2018года. 

Республиканский комитет профсоюза несет расходы по размещению, питанию участников, судей, 

оплате обслуживающего персонала и награждению. 

Расходы по командированию участников и представителей (проезд, суточные в пути) несут 

командирующие организации. 

На базе спортивного лагеря «Олимпиец» «Нижнекамскнефтехима» прошла XXIII Спартакиада 

Татарстанской республиканской организации профсоюза работников предприятий химических отраслей 

промышленности. 

За право стать победителями Спартакиады боролись более 300 спортсменов предприятий отрасли: 

ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «Аммоний», ПАО «Казаньоргсинтез», АО «Химзавод им. Л.Я. 

Карпова», АО «Татхимфармпрепараты», ПАО «КВАРТ», ОАО «Казанский завод СК», ПУ Ростехнадзора, 

ООО НПП «ТАСМА». 

Таблица 2 

Состав участников Спартакиады 

 

Наименование предприятия, организации Количество человек 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 40 

ПАО «Казаньоргсинтез» 41 

ООО «НПП «Тасма» 12 

ПАО «КВАРТ « 35 

АО «Татхимфармпрепараты» 35 

ОАО «Казанский завод СК» 37 

ООО «Менделеевсказот», АО «Аммоний» 41 

АО «Химзавод им. Л.Я. Карпова» Менделеевск 38 

Приволжское Управление Ростехнадзора 36 

 

Как видно из таблицы 2 в Спартакиаде Татарстанской республиканской организации профсоюза 

работников предприятий химической промышленности приняли участие 9 команд. 

Церемония открытия началась с парада команд-участниц. О начале мероприятия объявил Алексей 

Ильин – председатель Татрескома Росхимипрофсоюза. 

На торжественном открытии мероприятия поклонников спорта поприветствовали Азат Бикмурзин 

(генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим», депутат Госсовета РТ), Эльдар Адеев (помощник 

Премьер-министра РТ по вопросам нефтегазохимического комплекса), Эльвира Долотказина (заместитель 

главы Нижнекамского муниципального района, заместитель мэра г. Нижнекамск), Адип Хайруллин, 

председатель объединенной профсоюзной организации ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Состязательную часть программы Спартакиады открыли соревнования по легкой атлетике. 

Лучшими в итоге стали «легкоатлеты» из ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

В волейбольном противостоянии среди женских команд лидировала команда ПАО 

«Нижнекамскнефтехим», а среди мужских победителем стала команда АО «Татхимфармпрепараты». 

В состязаниях по перетягиванию каната победу праздновали: в категории до 300 кг команда ОАО 

«Казанский завод СК», а среди «богатырей» нефтехимики. Команда ПАО «Казаньоргсинтез» заняла третье 

место в данных соревнованиях. 

Свой высокий уровень подтвердили шахматисты из «Казаньоргсинтез», которые по итогам игр 

завоевали почетное первое место. 
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В турнире по настольному теннису не было равных спортсменам ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Они заняли первую строчку итогового протокола. 

В соревнованиях по мини-футболу первенствовала команда ПАО «Нижнекамскнефтехим».  

Спартакиада увенчалась награждением спортсменов. По итогам всех испытаний Кубок 

Победителя Спартакиады достался спортсменам ПАО «Нижнекамскнефтехим».  

Выводы. Нами был разработан организационный инструментарий для проведения Спартакиады 

Татарстанской республиканской организации профсоюза работников предприятий химической 

промышленности, который предполагает, что для проведения Спартакиады по 6 видам соревнований 

(мини-футбол, волейбол (мужчины, женщины), настольный теннис, перетягивание каната, шведская 

эстафета, шахматы) необходимо выполнить 23 пункта с 21 августа по 1 сентября 2018 года для проведения 

спортивно-массового мероприятия.   

 

 

АНАЛИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ МУЖСКИХ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ И ЯПОНИИ ПО ДЗЮДО 

НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 2016 ГОДА 

 

Панкратов Н.А., Болтиков Ю.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Сейчас идёт очередной Олимпийский цикл и для дзюдоистов сборной России 

важно уделять много времени для повышения своего мастерства, в том числе - эффективности 

технических действий. Это важно для успешного выступления на Олимпийских играх 2020 года в городе 

Токио, следовательно, выбранная тема актуальна в наши дни. 

Цель исследования: проанализировать выступление дзюдоистов сборных команд России и 

Японии на Олимпийских играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследования технических действий дзюдоистов 

велись по видеозаписям Олимпийских игр 2016 года в городе Рио-де-Жанейро. Видео соревновании было 

взято с официального сайта Международной Федерации Дзюдо: https://judobase.ijf.org. Проводился анализ 

выступления следующих спортсменов: 

60 кг: Беслан Мудранов (Россия), Наохиса Такато (Япония); 

66 кг: Михаил Пуляев (Россия), Масаши Эбинума (Япония); 

73 кг: Денис Ярцев (Россия), Шохей Оно (Япония); 

81 кг: Хасан Халмурзаев (Россия), Таканори Нагасе (Япония); 

90 кг: Кирилл Денисов (Россия), Машу Бейкер (Япония); 

100 кг: Тагир Хайбулаев (Россия), Риносуке Хага (Япония); 

+100 кг: - Ренат Саидов(Россия), Хисаеши Харасава (Япония). 

В ходе исследования было вычислено количество технических действий, сделанные спортсменами 

России и Японии. Учитывалось общее количество и количество успешных (выполненных на оценку). 

Результаты сборной России представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Количество технических действий сборной России 

Весовая категория Всего выполнено технических 

действий 

Успешных технических действий (выполненные 

на оценку) 

60 кг 38 6 

66 кг 10 0 

73 кг 24 3 

81 кг 21 4 

90 кг 9 0 

100 кг 6 0 

Св. 100 кг 8 1 

Всего 116 14 

 

Результаты сборной Японии в таблице 2. 

У сборной России было выполнено 116 технических действий на команду, у сборной Японии этот 

показатель выше - 130. По числу успешных технических действий японская сборная также превосходит 

наших спортсменов. У Японии 39 успешных технических действий, у России – 14. 

Следующий аспект технико-тактической подготовленности дзюдоистов - умение владеть 

атакующими техническими действиями. В таблице 3 указаны, выполненные оценки (Иппон, Ваза-ари, 

Юко) у сборной России. 
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Таблица 2 

Количество технических действий сборной Японии 

Весовая категория Всего выполнено технических 

действий 

Успешных технических действий (выполненные 

на оценку) 

60 кг 23 4 

66 кг 25 10 

73 кг 22 8 

81 кг 18 4 

90 кг 17 6 

100 кг 13 2 

Св. 100 кг 12 5 

Всего 130 39 

Таблица 3 

Оценки сборной России 

Весовая категория Иппон Ваза-ари Юко 

60 кг 2 1 3 

66 кг 0 0 0 

73 кг 1 1 1 

81 кг 2 2 0 

90 кг 0 0 0 

100 кг 0 0 0 

Св. 100 кг 0 0 1 

Всего 5 4 5 

Ниже (таб. 4) указаны оценки сборной Японии. 

Таблица 4 

Оценки сборной Японии 

Весовая категория Иппон Ваза-ари Юко 

60 кг 2 0 2 

66 кг 4 2 4 

73 кг 4 3 1 

81 кг 2 0 2 

90 кг 4 0 2 

100 кг 2 0 0 

+100 кг 4 0 1 

Всего 22 5 12 

 

Дзюдоистами из Японии было выполнено 22 оценки «Иппон», 5 оценок «Ваза-ари» и 12 

технических действий, выполненных на оценку «Юко» 

Исходя из полученных результатов, мы выявили процент оценок от успешно выполненных приёмов. 

Можно установить тот факт, что у спортсменов из Японии процент выигранных высококачественных 

оценок на Иппон намного выше, чем у наших соотечественников (56% у Японии против 36% у России). 

Похвально, что в показателе оценки Ваза-ари, процент сборной России выше, чем у сборной Японии (28% 

у сборной России против 13% сборной Японии). Также сборная России превосходит родоначальников 

дзюдо и в показателе Юко (36% против 31%). 

В показателях активности было выявлено, что среднее количество попыток выполнения технико-

тактических действий, выполняемых дзюдоистом за время поединка у сборной Японии составило 3,7 у 

сборной России – 6,7. Результаты приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Активность мужских сборных команд России и Японии 

Весовая категория Страна 

Россия Япония 

60 кг 7,6 4,6 

66 кг 10 5 

73 кг 6 4,4 

81 кг 4,2 3,6 

90 кг 9 3,4 

100 кг 6 2,6 

Св. 100 кг 4 2,4 

Хср. 6,7 3,7 
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 В показателях результативности получились следующие данные: в среднем у сборной России этот 

показатель составил 3,3. У сборной Японии – 9. Результаты приведены в таблице 6. 

Таблица 6 

Результативность мужских сборных команд России и Японии 

Весовая категория Страна 

Россия Япония 

60 кг 8,4 6 

66 кг 0 14,8 

73 кг 5,5 13,2 

81 кг 6,8 6 

90 кг 0 10 

100 кг 0 4 

Св. 100 кг 2,5 9 

Хср. 3,3 9 

 

Анализируя данные таблиц 5 и 6, можно сделать вывод: несмотря на то, что активность 

российских спортсменов выше японских, результативность технических действий оказалась намного 

ниже, чем у родоначальников дзюдо. 

Последней задачей было выявление эффективности технических действий (сколько процентов 

составляют успешные технические действия от общего количества технических действий). У сборной 

Японии этот показатель составляет на 17,9% выше, чем у сборной России.  

Таблица 7 

Эффективность технических действий 

Страна Процент успешных технических действий от общего количества (на команду). 

Россия 12,1% 

Япония 30% 

 

Выводы. Подводя итоги, можно сказать, что при высокой активности российских дзюдоистов, их 

реализация далека от результатов сборной Японии. При меньшей активности, их результативность, а 

главное эффективность намного выше дзюдоистов сборной России. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФКИС В Г. БОЛГАР 

 

Перов А.С. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Развитие физической культуры и спорта следует рассматривать не только на 

государственном, но и на региональном уровне. В данный момент разработана общая система управления 

физической культурой и спортом, в которой задействованы федеральные, региональные и местные органы 

власти[1, с.56]. 

Система управления ФКиС в постсоветской России на муниципальном уровне характеризуется 

ослаблением централизованного управления, самоликвидацией производственной физической культуры, 

развитием спортивного предпринимательства. 

Имеется необходимость в повышении эффективности управления физической культурой и 

спортом. 

Цель исследования заключается в комплексном анализе системы управления физкультурой и 

спортом в г. Болгар и разработке эффективных мероприятий по её совершенствованию. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате анализа развития системы управления 

ФКиС в г. Болгар, с помощью интервьюирования и анкетирования, мы выявили основные проблемы в 

системе и показали отношение респондентов - работников сферы ФКиС, как в целом к системе 

https://www.ijf.org/
https://judobase.ijf.org/
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управления, так и к отдельным ее элементам: межличностным отношениям между руководителем и 

подчиненным, распределению должностных обязанностей, условиям труда, заработной плате, наличию 

мотивации к развитию в своей сфере деятельности. 

Всего в нашем исследовании приняли участие работники следующих учреждений, 

подведомственных Отделу по делам молодежи, спорту и туризму Спасского муниципального района:  

1. МБУДО «Детский оздоровительный образовательный центр» Спасского муниципального 

района РТ; 

2. МБУДО ДЮСШ «Олимп»» Спасского муниципального района РТ; 

3. Филиал МБУДО ДЮСШ «Олимп»» Спасского муниципального района РТ крытый 

плавательный бассейн с тренажерным залом «Дулкын». 

В ходе прямого интервьюирования с А.Н. Валиахметовым, начальником отдела по делам 

молодежи, спорту и туризму, И.М. Сагировым, директором МБУДО ДЮСШ «Олимп»», Ю.Е. 

Кузнецовым, директором МБУДО «Детский оздоровительный образовательный центр», нами были 

выявлены основные проблемы в системе управления (Таблица 1).  

Таблица 1 

Основные проблемы в сфере системы управления ФКиС в г. Болгар 

1. Неукомплектованность квалифицированными 

специалистами 

Необходимо развитие кадрового потенциала 

2. Низкий уровень заработной платы Средний уровень заработной платы физкультурных 

работников в Спасском районе – 16,668 рублей 

(Средняя зарплата по Республике Татарстан – 18,947 

рублей) 

3. Отсутствие механизма решения 

организационных вопросов, возникающих в 

ходе трудовой деятельности тренерского 

состава (особенно при выезде на соревнования) 

Необходимость в открытии позиции менеджера 

4. Недостаточное обеспечение координации 

деятельности государственных органов 

управления физической культурой и спортом 

Общественные организации должны иметь 

возможность реализовать свои задачи на всех 

уровнях и направления физкультурно-спортивной 

деятельности во взаимодействии с муниципальными 

органами, субъектами предпринимательства, 

другими объединениями граждан 

5. Уровень финансирования физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

учащихся 

Недостаточный 

 

Согласно таблице 1, руководителями в системе управления ФКиС г. Болгар было выделено 5 

основных проблемы в сфере управления системой ФКиС в г. Болгар. 

В анкетировании приняли участие 51 человек: из них 62 % – тренерский состав (31 человек), 32% 

– методисты, завучи (16 человек), 4 % – специалисты отдела по делам молодежи, спорту и туризму (2 

человека). Средний возраст опрашиваемых от 30 и выше: 50% - мужчин, 50% женщин. Качественно-

количественная характеристика результатов ответов респондентов представлена в таблице (Таблица 2). 

Согласно таблице 2, среди самой многочисленной категории респондентов - тренерского состава, 

основными проблемами были выделены низкий уровень заработной платы и отсутствие механизма 

решения организационных вопросов, возникающих в ходе трудовой деятельности тренерского состава 

(особенно при выезде на соревнования). 

Методисты, завучи выделили основной проблемой не укомплектованность квалифицированными 

специалистами.  

Работники ОДМСТ отметили недостаточный уровень финансирования физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий учащихся. Данные являются актуальными на сегодняшний 

день. 

При обработке данных от результатов, нами выявлены следующие основные проблемы в системе 

управления ФКиС в г. Болгар:  

1. Не укомплектованность квалифицированными специалистами; 

2. Отсутствие механизма решения организационных вопросов, возникающих в ходе трудовой 

деятельности тренерского состава (особенно при выезде на соревнования); 

3. Низкий уровень заработной платы; 

4. Недостаточное финансирование физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

учащихся; 

5. Недостаточное обеспечение координации деятельности государственных и общественных 

органов управления физической культурой и спортом. 
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Таблица 2 

Количественно-качественная характеристика ответов респондентов 

Профессия 

респондент

а/количеств

о/% 

Состояние 

межличностн

ых отношений 

между 

руководителе

м и 

подчиненным 

Оценка 

заработн

ой платы 

Распределе

ние 

должностн

ых 

обязанност

ей 

Отношен

ие к 

условиям 

труда 

Наличие 

мотивации 

к развитию 

в своей 

сфере 

деятельнос

ти 

Основные 

проблемы, по 

мнению 

респондентов в 

системе управления 

ФКиС в г. Болгар. 

Самые популярные 

ответы 

Тренерский 

состав/31 

человек/62

% 

+91% 

-3% 

+/-6% 

+63% 

-6% 

+/-31% 

+67% 

-3% 

+/-30% 

+63% 

-6% 

+/-31% 

+67% 

-3% 

+/-30% 

Низкий уровень 

заработной 

платы/Отсутствие 

механизма решения 

организационных 

вопросов, 

возникающих к 

ходе трудовой 

деятельности 

тренерского состава 

(особенно при 

выезде на 

соревнования) 

Методисты, 

завучи/16 

человек/32

% 

+67% 

-30% 

+/-3% 

+42% 

-16% 

+/-42% 

+46% 

-14% 

+/-42% 

+67% 

-30% 

+/-3% 

+42% 

-16% 

+/-42% 

Неукомплектован-

ность квалифициро-

ванными 

специалистами 

Специалист

ы ОДМСТ/2 

человека/4

% 

+33,3% 

-33,3% 

+/-33,4% 

+33,3% 

-33,3% 

+/-33,4% 

+100% 

-0% 

+/-0% 

+33,3% 

-33,3% 

+/-33,4% 

+100% 

-0% 

+/-0% 

Недостаточный 

уровень финанси-

рования 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

учащихся 

 

Вследствие выявленных проблем нами был разработан комплекс мероприятий по 

совершенствованию системы управления ФКиС в г. Болгар. 

Комплекс включает в себя следующие мероприятия, обеспечивающие повышения эффективности 

системы управления ФКиС в г. Болгар: 

В структуре управления: 

1. Открытие в каждом МБОУ ДО и его филиалах ставки менеджера;  

В управлении персоналом: 

1. Развитие кадрового потенциала путем обеспечения участия ведущих тренеров и специалистов в 

семинарах, организации подготовки и переподготовки специалистов по физической культуре и спорту, 

работающих в ДЮСШ «Олимп» и ДООЦ г. Болгар; 

В процессе управления: 

3.Обеспечение координации деятельности государственных и общественных органов управления 

физической культурой и спортом. 

4. Привлечение финансирования за счет внебюджетных средств. 

5. Применение практики накопления результатов маркетинговой информации в 

структурированном виде. 

Данный комплекс доказал свою эффективность в ходе опытно-экспериментальной работы. В 

эксперименте приняли участие два учреждения: МБУДО «ДООЦ» и МБУДО ДЮСШ «Олимп».  

В ходе первичной диагностики в каждом учреждении были проведены интервью с 

представителями администрации, а так же групповые интервью с тренерско-преподавательским составом 

(Таблица 3). 

Согласно таблице 3, в учреждениях имеются схожие механизмы, структуры и процессы 

управления: система целей и показателей, использование современных средств автоматизации и 

коммуникаций, система менеджмента качества, маркетинговая информация, вопросы организационной 

структуры и трудовая дисциплина. 
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Таблица 3 

Результаты диагностики система управления учреждением 

 

 МБУДО «ДООЦ» МБУДО ДЮСШ «Олимп» 

1. Система целей и 

показателей 

Сформулирован ряд наиболее общих 

целей, определены, запланированы и 

контролируются соответствующие этим 

целям показатели 

Сформулирован ряд наиболее 

общих целей, определены, 

запланированы и контроли-

руются соответствующие этим 

целям показатели 

2. Использование 

современных средств 

автоматизации и 

коммуникации 

Отсутствие общей локальной сети не 

позволяет использовать компьютерную 

технику, как средство коммуникаций 

между городом и селом 

Отсутствие общей локальной 

сети не позволяет использовать 

компьютерную технику, как 

средство коммуникаций между 

городом и селом 

3. Система 

менеджмента качества 

Некоторые документы, например, 

должностные инструкции, Положения о 

подразделениях, носят декларативный 

характер, имеют отдаленное отношение 

к практике 

Некоторые документы, напр-

имер, должностные инстру-кции, 

Положения о подразде-лениях, 

носят декларативный характер, 

имеют отдаленное отношение к 

практике 

4. Маркетинговая 

информация 

На предприятии нет практики 

накопления маркетинговой 

информации в структурированном виде 

На предприятии нет практики 

накопления маркетинговой 

информации в структури-

рованном виде 

5. Вопросы 

организационной 

структуры 

Недостатки организационной 

структуры, так тренер выполняет 

обязанности менеджера при выезде 

команды 

Недостатки организационной 

структуры, так тренер выполняет 

обязанности менеджера при 

выезде команды 

6. Трудовая дисциплина Не всегда и не в полной мере 

начальниками отделов используются 

возможности по материальному 

стимулированию, предоставляемые 

Положением об оплате труда 

Не всегда и не в полной мере 

начальниками отделов исполь-

зуются возможности по мате-

риальному стимулированию, 

предоставляемые Положением об 

оплате труда 

 

На этапе формирующего эксперимента мы реализовали комплекс мероприятий по 

совершенствованию системы управления ФКиС в г. Болгар на базе МБУДО ДЮСШ 

«Олимп». Нами были предприняты конкретные шаги по совершенствованию системы управления: 

была условно введена позиция менеджера на время практики, организован мастер-класс с Чемпионкой РТ 

в категории фитнес-бикини для тренеров-инструкторов тренажерного зала, создан общий чат в 

мессенджере для обмена информацией между сотрудниками из города и сел, проведено маркетинговое 

исследование с целью характеристики потребителей по возрасту, полу и социальному положению для 

привлечения внебюджетных средств (Таблица 4). 

Таблица 4 

Результаты повторной диагностики системы управления учреждением 

 

 МБУДО «ДООЦ» МБУДО ДЮСШ «Олимп» 

1. Система целей и 

показателей 

Сформулирован ряд наиболее общих целей, 

определены, запланированы и контролиру-

ются соответствующие этим целям 

показатели 

Сформулирован ряд наиболее общих 

целей, определены, запланированы и 

контролируются соответствующие 

этим целям показатели 

2. Использование 

современных средств 

автоматизации и 

коммуникации 

Отсутствие общей локальной сети не 

позволяет использовать компьютерную 

технику, как средство коммуникаций 

между городом и селом 

Создание общего чата в 

мессенджере. Обмен информацией 

между сотрудниками 

3. Система 

менеджмента 

качества 

Некоторые документы, например, 

должностные инструкции, Положения о 

подразделениях, носят декларативный 

характер, имеют отдаленное отношение к 

практике 

Некоторые документы, например, 

должностные инструкции, 

Положения о подразделениях, носят 

декларативный характер, имеют 

отдаленное отношение к практике 
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4. Маркетинговая 

информация 

На предприятии нет практики накопления 

маркетинговой информации в 

структурированном виде 

Сбор и хранение маркетинговой 

информации в структурированном 

виде 

5. Вопросы 

организационной 

структуры 

Недостатки организационной структуры, 

так тренер выполняет обязанности 

менеджера при выезде команды 

Появился механизм решения 

организационных вопросов, 

возникающих в ходе трудовой 

деятельности тренерского состава 

(особенно при выезде на 

соревнования) 

6. Трудовая 

дисциплина 

Не всегда и не в полной мере начальниками 

отделов используются возможности по 

материальному стимулированию, 

предоставляемые Положением об оплате 

труда 

Разработка плана по привлечению 

внебюджетных средств с целью 

материального стимулирования 

сотрудников 

 

Согласно таблице 4, результаты повторной диагностики системы управления показали, что 

качественные показатели ДЮСШ «Олимп» возросли, тем самым, доказав положительную динамику от 

реализации предпринятых шагов и эффективность разработанного комплекса мероприятий. 

Выводы.  
1. Система управления ФКиС на муниципальном уровне охватывает несколько основных областей 

и до сих пор претерпевает разные изменения. Понимается необходимость создание определенной 

стратегии управления, ориентированной на развитие массового и профессионального спорта. 

2. Анализ системы управления ФКиС в г. Болгар выявил основные проблемы в системе 

управления. 

3. На основе выявленных проблем мы разработали и реализовали комплекс эффективных 

мероприятий по совершенствованию системы управления ФКиС в г. Болгар.  
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Перфильева И.В., Чернявская Е.Ю. 
Волгоградская государственная академия физической культуры 

г. Волгоград 

 

Актуальность проведенного исследования обусловлена тем, что на современном этапе развития 

общества, а именно с увеличением значимости физической культуры, спорта, спортивно-массовых 

мероприятий не только в социальной сфере, но и в экономической, политической, побуждает организации 

совершенствоваться для наиболее эффективного и конкурентоспособного функционирования. Все это 

невозможно без детального анализа деятельности физкультурно-спортивной организации. 

Цель исследования на основе оценки деятельности физкультурно-спортивной организации, 

представить мероприятия по совершенствованию эффективного ее функционирования в современных 

рыночных условиях России. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы и статистического материала; 

методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение), методы теоретического исследования 

(анализ, синтез). 

Анализ доминирующих факторов внешней среды спортивной организации проведён по 

результатам интервьюирования руководства и персонала представленных спортивных учреждений, 

потребителей спортивных услуг, а так же по результатам исследований нормативно-правовой и отчетной 

документации спортивной организации. Ранжирование оценок осуществляется в форме баллов от 1 до 4, 

наивысший балл рассматривается как 1, наименьший 4. Результаты приведены на рис.1. 
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Рис. 1. Оценка факторов внешней среды спортивных организаций г. Волгограда 

 

Анализируя данные рис. 1 можно сделать следующие выводы: 

Местонахождение спортивной организации. Наиболее выгодным местонахождением, с точки 

зрения расположения, занимают ГАУ ВО «СШОР» и ГАУ ВО «СШОР по гандболу» (т.к. находятся в 

Центральном районе города Волгограда). ГАУ ВО «ЦСП «ОЛИМП» находится в Краснооктябрьском 

районе города Волгограда, там же располагается ГАУ ВО «ЦР АВС». Это достаточно близко к главным 

спортивным комплексам города таким как ФГБОУ ВО «ВГАФК» и Стадион «АРЕНА».   

Степень известности организации (имидж). В рамках оценки известности (имиджа) 

используются результаты деятельности представленных организаций. По степени известности ГАУ ВО 

«ЦСП «ОЛИМП» уступает позициям ГАУ ВО «СШОР», поскольку последний является в достаточной 

мере известной спортивной организацией, и занимает весомую долю спортивной подготовки, завоевав 

известность и хорошую репутацию, имеет серьёзную базу клиентов. В ГАУ ВО «СШОР» по 17 видам 

спорта по программам спортивной подготовки занимается 2505 человек.  В 2015 году учащимися школы 

завоевано на международных соревнованиях 32 медали, на всероссийских – 129 медалей (в 2016 году 

международных соревнованиях -24 медали, на всероссийских – 261 медаль; в 2017 году на 

международных соревнованиях -22 медали, на всероссийских – 403 медали; в 2018 году на 

международных соревнованиях - 25 медалей, на всероссийских – 516 медалей). 

В ГАУ ВО «СШОР по гандболу» общая численность занимающихся учреждения по состоянию на 

31.12.2018 составляет 576 человек. В 2018 году спортсмены «СШОР по гандболу» в составе сборных 

команд Волгоградской области завоевали 6 призовых мест на первенствах России среди юношей и 

девушек, 10 воспитанниц «СШОР по гандболу» стали серебряными призерами молодежного первенства 

мира среди девушек, 4 воспитанницы стали победителями юношеского первенства мира среди девушек. 

В ГАУ ВО «ЦСП АВС» общая численность занимающихся учреждения по состоянию на 

31.12.2018 составляет 123 человека. Воспитанниками являются победители и призеры Паралимийских 

(2012) и Сурдлимпийских (2013) игр, чемпионатов и первенств Мира и Европы.  

В структуре ГАУ ВО «ЦСП «ОЛИМП» школы 6 отделений по 6 видам спорта. Общая численность 

занимающихся составляет 36 человек. 

Репутация спортивной организации. Данный показатель спортивной организации оценивается по 

различным смотрам, конкурсам, проходившим в Волгограде и области. Неоднократно тренерский состав, а 

также руководители представленных спортивных организаций принимали участие и были награждены: 

 в ежегодном конкурсе «Лучшие менеджеры и организации года»;  

 в ежегодном конкурсе «Лучшие организации года; 

 в областном смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы.  

 во Всероссийском смотре-конкурсе среди спортивных школ на лучшую постановку 

работы по подготовке спортивного резерва;  
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 во Всероссийском конкурсе «100 лучших школ в России»  

 во Всероссийском конкурсе «Лучшее учреждение дополнительного образования детей» и 

т.д. 

Маркетинг (исследование рынка, коммуникационные связи, нововведения). Следует отметить, что 

представленные спортивные организации не осуществляют целенаправленную маркетинговую 

деятельность, у них либо отсутствует отдел маркетинга в структуре организации, либо он широко не 

использует свои возможности. Привлечение к занятиям спортом осуществляется в форме «сарафанного 

радио» как среди детей, так среди взрослых. Официальный сайт не решает задачи информированности 

общественности, открытости и прозрачности происходящего в спортивной деятельности школы, создание 

определенного мнения об учреждении, которое имеет огромное значение для выбора родителями 

дополнительного учебного заведения своим детям.   

В целях пропаганды спорта среди детей и подростков, населения как средство здорового и 

интересного образа жизни мероприятия и результаты выступления освещаются в СМИ: ТВ «Россия – 2», 

программа «Страна спортивная», ВГТРК; газеты «Спорт-ревю Поволжья», «Волгоградская правда», 

«Городские вести», «Агровести»; на сайтах в ленте новостей Администрации Волгоградской области, 

«РrоСПОРТ Волгоград», а также на сайте ГАУВО «СШОР». 

Информационно-техническое развитие. Использование информационно-коммуникационных 

технологий осуществляется во всех представленных спортивных организациях в виде: электронной почты, 

официального сайта и стандартного пакета Microsoft Office, включающий в себя: Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Microsoft Power Point и др.  

Угроза потери клиентов. В представленных спортивных организациях угроза потери клиентов 

актуальна в настоящее время, несмотря на высокие показатели деятельности, численность занимающихся 

сокращается значительно от года в год.   

Результаты исследования и их обсуждение. Итак, на основе анализа деятельности 

представленных спортивных организаций, были выявлены ряд проблем, которые требуют своего решения: 

- деятельность спортивных организаций требует большей прозрачности при взаимодействии с 

внешней средой, для привлечения большего количества занимающихся спортом,  

- в спортивных организациях отсутствует пропаганда спортивных достижений, спортивных 

мероприятий организации. Официальный сайт организации носит пассивный характер, не используется в 

полную мощность, поэтому не приносит эффективных результатов.  

- маркетинговая деятельность практически не реализуется, поскольку продвижением услуг в 

большей степени занимается Комитет физической культуры и спорта Волгоградской.  

- Материально-техническая база не предусматривает возможность обмена информацией между 

всеми пользователями, структурными подразделениями. Требуется единая система информационного 

обеспечения, построенная на информационном пространстве школ, учитывающая все особенности и 

возможности данного учреждения. 

Итак, проведение организационных изменений может служить серьезным механизмом поддержки 

и развития системы управления спортивной организации. В руках компетентного руководителя 

осуществление организационных изменений представляет собой мощное средство усовершенствования 

работы спортивной организации и повышения его эффективности. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СУДЬИ 

 

Петров Г.Д. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность исследования. В настоящее время на фоне интенсивного развития отрасли 

физической культуры и спорта резко проявляется проблема низкой эффективности системы подготовки 

спортивных судей по большинству видов спорта. Анализ информационных данных показал, что 

подготовкой спортивных судей занимаются в основном спортивные федерации, «Центры по подготовке 
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судей» и др.[3]. Данные организации весьма сложно назвать образовательными, а их учебные программы 

не соответствуют в полной мере требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования. При таком подходе качество подготовки кадров зачастую невысокое. В связи с этим 

система подготовки спортивных судей требует пересмотра и модернизации. 

Следует отметить, что за последнее годы в нашей стране разработаны: 

- Квалификационные характеристики должности «Спортивный судья» (Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в области физической культуры и спорта», 

утвержденный Приказом Минздравсоцразвития России от 15 августа 2011 г. N 916н); 

- Профессиональный стандарт «Спортивный судья», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты от 23.10.2015 № 769н.  

Одним из важнейших направлений в общей системе спорта высших достижений является 

совершенствование процесса подготовки судей. Современная система подготовки судей по гребле 

является сложным многофакторным процессом, включающим цели, задачи, средства, методы, 

организационные формы, материально-технические условия [1]. Спорт стал считаться полноправным 

видом труда, а судейская деятельность – особой профессией. Подготовка к успешному осуществлению 

деятельности – это процесс создания готовности человека к продуктивному участию в ней. В видах 

деятельности, требующей от человека полной отдачи сил и высоты профессионализма, подготовка 

обязательно организуется и планомерно осуществляется предварительно и самом процессе деятельности. 

Таковой является деятельность судей по академической гребле. Результат судейской деятельности - это 

оценка многолетнего совместного труда тренера и гребца, которая зависит от сформированного комплекса 

профессиональных компетентностей – способностей успешно применять полученные знания и умения в 

профессиональной судейской деятельности [2, 5]. 

Одной из главных целей Федерации гребного спорта Республики Татарстан является развитие 

гребли. Одним из ключевых звеньев реализации этой программы – организация и проведение 

соревнований различного уровня и ранга. Проведение соревнований невозможно без квалифицированного 

судейства. Поэтому работа ГСК-важнейший компонент развития гребли. Становится актуальной проблема 

подготовки судей.  

Цель исследования: выявление и диагностирование профессионально важных качеств у судей. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что спорт является видом труда, а 

деятельность судьи - специфической профессией. 

Любой вид деятельности связан со сложным информационным процессом, в котором 

используются определенным способом все психические процессы и свойства личности. От адекватности 

осуществления информационных сообщений, тщательности выработки решений и функционирования 

обратной связи зависит успех конкретных действий. 

Без организации процесса обучения человек не может овладеть профессиональной деятельностью. 

Для успешного осуществления деятельности судьи по гребле требуется от человека полная отдача сил и 

высота профессионализма [4]. 

Подготовка судьи по гребле - это многосторонний педагогический процесс, направленный на 

формирование у эксперта соответствующих знаний, навыков и умений, а также профессионально важных 

качеств, необходимых для успешного осуществления этой профессией. При подготовке 

высококвалифицированных судей представляется важным учитывать все требования, предъявляемые 

практикой к эксперту. 

С целью выявления и диагностирования профессионально важных качеств судьи по гребле нами 

было проведено анкетирование судей со стажем работы от 5 до 25 лет. В анкетировании приняли участие 

15 судей первой и всероссийской категории Федерации гребного спорта РТ, которые осуществляли 

судейство национальных и международных соревнований различного ранга, включая Универсиаду. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты анкетирования позволили выделить 

наиболее важные профессиональные качества судьи. 

Мы попросили проранжировать все качества и объединили их по группам: 

1. Нравственные: честность (100%), принципиальность (100%), ответственность (90%), 

добросовестность (90%); 

2. Собственно судейские: профессиональная компетентность (90%), опытность (80%), 

профессионализм в гребле (90%); 

3. Волевые: терпение (100%), самообладание (100%), дисциплинировшшость (90%), аккуратность 

(90%), целеустремленность (90%), настойчивость (90%); 

4. Коммуникативные: умение управлять людьми (70%), организаторские способности (60%), 

общительность (50%); 

5. Эстетические: опрятность (90%), внешний вид (70%), манера общаться (70%); 

6. Психологические: внимательность (100%), уравновешенность (100%.), логическое мышление 

(90%). 
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Рис. 1. Профессиональные качества судьи 

 

Выводы. Судья – это человек, который не боится взять на себя ответственность за принятие тех 

или иных решений. Очень часто судьи становятся участниками конфликтных ситуаций. В процессе своей 

деятельности они очень часто подвергаются психологическому давлению со стороны спортсменов, 

тренеров, зрителей, а также как бы парадоксально это не звучало, со стороны своих коллег. Поэтому 

именно характер судьи, его личностные качества определяют степень квалификации, которой может 

достичь тот или иной судья. Кроме того, от судьи требуются такие качества как честность, открытость, 

общительность, самокритичность. В судействе важно также способность сохранять спокойствие, 

самоконтроль, умение не поддаваться эмоциям. Доказано, что чем нейтральнее эмоциональное состояние 

человека, тем быстрее и эффективнее он способен принимать решения. Несмотря на то, что многие 

человеческие качества формируются в детском и юношеском возрасте, некоторые из них можно и нужно 

развивать путем аутотренинга, идеомоторного тренинга, психологических упражнений, дыхательной 

гимнастики и т.п. 

Несмотря на то, что во многих видах спорта судейство остается любительским, требования к 

квалификации судей становятся все более жесткими. Спорт двигается вперед и заставляет двигаться все и 

всех вместе с собой, в том числе и судей. Подготовка к соревнованиям требует от судей все больше сил, 

времени и финансовых вложений. 

Тем не менее, индивидуальная подготовка остается основой основ, подпитывается личной 

мотивацией судей, их целеустремленностью и обеспечивает их необходимыми знаниями, навыками и 

опытом – всем тем, что можно назвать одним словом – профессионализм. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОВЕРОК РАБОТЫ 

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
 

Рамазанова Л.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность исследования. Целями развития физической культуры и спорта являются 

формирование здорового образа жизни населения, повышение эффективности деятельности всех 

учреждений и общественных организаций, участвующих в развитии физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы. Контроль данной деятельности может осуществляться различными способами, но 

фактический материал должен давать возможность руководителю, читающему документ, ясно 

представлять состояние работы проверяемой физкультурной организации [1]. 

Цель исследования: изучить процедуры контроля за деятельностью физкультурно-спортивной 

организации и разработать проект их оптимизации. 

Методы исследования: анализ документов, литературных и интернет источников и архивных 

данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. Рыбная Слобода - поселок городского типа 

Республики Татарстан. Основано во 2-й половине 16 века. На 2018 год население составляет 25 440 

человек. 

Физическая культура и спорт относятся к числу приоритетных направлений социальной политики, 

благодаря чему создаются основы для сохранения и улучшения физического, духовного здоровья жителей 

Рыбно-Слободского района, что в значительной степени способствует обеспечению долгосрочной 

социальной стабильности. 

На 1 января 2016 года численность занимающихся массовой физической культурой и спортом в 

Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан составила 11473 человек, что 

составляет 45,1 % от общей численности населения района. На 1 января 2017 года - 48%, а на 1 января 

2018 года выросла до 49,1%.  

 
Рис. 1. Динамика удельного веса населения Рыбно-Слободского района, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в период с 1 января 2016 г. по 1 января 2018 г. 

 

На территории Рыбно-Слободского района РТ, деятельность в сфере развития физической 

культуры и спорта осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Отдел по молодежной политике, 

спорту и туризму РТ».  

В целях контроля, оценки и стимулирования повышения уровня развития физической культуры и 

спорта в муниципальных образованиях, Министерством спорта Республики Татарстан разработано положение о 

формировании ежегодного рейтинга муниципальных образований по итогам физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы. Данный документ позволяет оценить качество деятельности муниципальных 

органов власти по развитию физической культуры и спорта. 

При составлении рейтинга муниципальных образований Республики Татарстан, 

проанализированы показатели, отраженные в статистической отчетности в области физической культуры и 

спорта: удельный вес, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспеченность 

единовременной пропускной способностью, а также количество спортивных сооружений, количество 

детско-юношеских спортивных школ. В таблице 1 приведены показатели рейтинга муниципальных 

образований РТ в сфере физической культуры и спорта по итогам работы за 2018 год. 

В целом, данные итогового рейтинга позволяют сравнительно оценить результативность политики 

муниципального образования в области развития физической культуры и спорта на его территории, так 
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как он включает все основные составляющие блоки-направления. Объективность данного рейтинга не 

вызывает сомнения, так как он не оперирует экспертными мнениями, и при его формировании 

используются только общедоступные статистические данные:  

Таблица 1 

Физическая культура и спорт в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2018 год 

Муниципальное 

образование 

Удельный вес 

систематически 

занимающихся 

ФКиС (от 3 лет и 

старше) 

Обеспеченность единовременной 

пропускной способностью в РТ 

Кол-во 

спорти

вных 

сооруж

ений 

Кол-во 

ДЮС

Ш 

 % место Нормативн

ая ЕПС 

(чел.) 

Фактическ

ая ЕПС 

(чел.) 

Обеспеченн

ость ЕПС 

(%) 

  

Казань 44,97 30 141979 58909 41,49 2053 42 

Набережные Челны  44,59 31 61074 25939 42,47 1046 17 

Агрызский 41,05 43 4101 3181 77,57 134 1 

Азанакаевский 48,99 14 7171 8488 118,37 335 4 

Аксубаевский 49,60 11 3366 3378 100,35 120 1 

Актанышский 41,05 44 3512 3690 105,06 184 2 

Алексеевский 50,89 3 2961 3149 106,35 115 1 

Алькеевский 48,09 18 2214 2842 128,39 130 1 

Альметьевский 44,40 34 23759 20459 86,13 669 8 

Апаствоский 50,40 5 2331 2337 100,27 98 2 

Арский 51,14 2 6030 5200 86,24 194 2 

Атнинский 43,26 39 1516 3056 201,56 82 1 

Бавлинский 42,00 42 4077 4700 115,29 179 3 

Балтасинский 46,50 23 3866 4789 123,89 186 1 

Бугульминский 42,76 41 12248 10818 88,33 367 6 

Буинский 47,17 20 5008 4154 82,95 191 3 

Верхнеуслонский 44,15 33 1900 2218 116,75 89 2 

Высокогорский 48,25 17 5677 5222 91,98 222 2 

Дрожжановский 49,73 9 2610 2669 102,26 109 1 

Елабужский 43,76 37 9885 6733 68,12 255 4 

Заинский 45,63 25 6409 5614 87,59 195 4 

Зеленодольский  49,76 8 19145 9026 47,15 333 9 

Кайбицкий 39,52 45 1624 2045 125,94 77 1 

Камско-Устьинский 50,47 4 1771 2725 153,83 126 1 

Кукморский 49,41 12 5869 4613 78,60 167 2 

Лаишевский 48,82 15 4948 5107 103,21 172 2 

Лениногорский 47,57 19 9586 6752 70,44 313 5 

Мамадышский 49,83 7 4951 5008 101,16 191 3 

Менделеевский 45,01 29 3517 3614 102,75 117 2 

Мензелинский 47,16 21 3293 2445 74,29 88 3 

Муслюмовский 50,10 6 2306 2758 119,62 132 1 

Нижнекамский 44,08 35 31691 14910 47,05 561 12 

Новошешминский 43,99 36 1531 3232 211,04 129 1 

Нурлатский 48,60 16 6610 10681 161,59 256 2 

Пестречинский 43,11 40 4225 3090 73,14 111 1 

Рыбно-Слободский 49,35 13 2979 3447 115,70 121 1 

Сабинский 46,91 22 3594 3565 99,20 145 2 

Сармановский 45,75 24 4054 3447 85,02 135 3 

Спасский 52,02 1 2252 2942 130,62 107 1 

Тетюшский 45,16 28 2624 3169 120,78 117 1 

Тукаевский 44,36 32 4724 4565 96,64 182 1 

Тюлячинский 45,39 26 1610 2130 132,28 89 1 

Черемшанский 43,68 38 2229 2897 130,00 117 1 

Чистопольский 49,71 10 8955 6069 67,77 181 5 

Ютазинский 45,23 27 2376 3435 144,56 92 1 

ИТОГО по РТ 45,68  448152 299218 66,77 11013 170 
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- статистического наблюдения годовой формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и 

спорте»; 

- статистического наблюдения годовой формы № 5-ФК «Сведения о спортивной школе»;  

- статистического наблюдения годовой формы № 3-ФК «Сведения об адаптивной физической 

культуре и спорте»; 

- уровня обеспеченности спортивными сооружениями. 

Данные показывают, что из 45 муниципальных образований Республики Татарстан, Рыбно - 

Слободский район занимает 13 место по показателям удельного веса систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. 

Так же отметим, что фактическая единовременная пропускная способность превышает 

нормативную ЕПС на 16%.  

Статистический учет занимает центральное место в информационном обеспечении планирования 

и управления физической культурой и спортом. Его завершающей стадией является государственная 

отраслевая система статистической отчетности физкультурных организаций. Она включает несколько 

годовых форм отчетных документов.  

МКУ «Отдел по молодежной политике, спорту и туризму Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан» ежегодно заполняет и предоставляет Министерству спорта Республики 

Татарстан годовую форму статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и 

спорте», № 5-ФК «Сведения о спортивной школе», № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической 

культуре и спорте». Статистический отчет по физической культуре и спору формы № 1-ФК включает в 

себя следующие основные разделы, которые отражены в таблице 2.  

Таблица 2 

Структура статистического наблюдения годовой формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и 

спорте» 

Раздел I. Кадры - специалисты, впервые приступившие к работе в области физической культуре 

и спорте в отчетном периоде; 

- из общей численности штатных работников: 

 в сельской местности; 

 со специальным высшим образованием; 

 со специальным средним образованием; 

 имеющие ученую степень. 

Раздел II. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

- количество учреждений, предприятий, организаций; 

- численность занимающихся физической культурой и спортом из общей 

численности занимающихся в возрасте от: 

 3-14 лет; 

 15-18 лет; 

 19-29 лет; 

 30-54 (женщины), 59 (мужчины) лет; 

 55 (женщины), 60( мужчины)-79 лет; 

 80 и старше; 

 в сельской местности; 

 работающие; 

- посещают учебные занятия по физической культуре. 

Раздел III. 

Спортивные 

сооружения.  

- количество спортсооружений, в том числе по формам собственности: 

 Федеральной; 

 Субъектов РФ; 

 Муниципальной; 

- из общего числа спортивных сооружений: 

 для спортивной подготовки и проведения соревнований; 

 введенные в эксплуатацию за отчетный период; 

 находящиеся в аварийном состоянии; 

 в сельской местности;  

- единовременная пропускная способность; 

- загруженность; 

- мощность. 

Раздел IV. 

Финансирование 

физической культуры 

и спорта 

- фактически выделено бюджетных средств, в том числе : 

 из федерального бюджета; 

 бюджета субъекта РФ; 

 бюджет муниципального образования; 
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- получено из внебюджетных источников;  

- всего израсходовано на развитие физической культуры и спорта.  

Раздел V. Развитие 

видов спорта 

- виды спорта; 

- численность занимающихся; 

- число штатных тренеров-преподавателей; 

- число спортивных судьей. 

Раздел VI. 

Спортивное 

мастерство 

- присвоено званий: 

 МС; 

 МСМК и Гроссмейстер России; 

 ЗМС; 

 КМС; 

 подготовлено за год спортсменов массовых разрядов; 

 присуждены почетные звания и награды субъекта РФ 

 

Данные формы отчетности являются официальным документом, обладают юридической силой, 

обязательно подписываются начальником отдела, который несет ответственность перед законом, за 

своевременное и правильное оформление отчета, достоверность содержащихся в отчете показателей. Все 

данные годового отчета формируются на основе первичной документации, которая связана с учебно-

тренировочной и организационной работой в физкультурных организациях. 

В целях оптимизации комплексных проверок работы по развитию физической культуры и спорта в 

сельских поселениях, предприятиях и учреждениях района нами была разработана схема проекта порядка 

организации и проведения комплексных проверок работы в сфере физической культуры и спорта, которая 

стоит из трех последовательных этапов.  

В подготовительном этапе предварительное изучение проверяемой ФСО осуществляется путем 

сбора необходимой информации с целью подготовки программы проверки. При этом подробная проверка 

достоверности собранной информации не проводится. 

Основной этап контрольного мероприятия заключается в проведении проверки и анализа 

фактических данных и информации. 

На заключительном этапе осуществляется подготовка отчета (заключения) о результатах 

проведенного контрольного мероприятия. Все документы проверки должны быть составлены предельно 

кратко, объективно излагать как положительные, так и отрицательные стороны работы. Фактический 

материал должен давать возможность руководителю, читающему документ, ясно представлять состояние 

работы проверяемой физкультурной организации. 

Нами была составлена и издана информационная брошюра. Данный документ является 

источником информации, которая прослужит и в дальнейшей деятельности организации. Здесь размещена 

не только текстовая информация, но и фотографии, благодаря которым можно наглядно 

продемонстрировать состояние сферы ФКиС в муниципальном районе.   

 

Список источников: 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ В ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ 

 

Ряшко Д.О., Евграфов И.Е. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. За последние годы немало сделано для эффективного использования 

возможностей физической культуры и спорта во всестороннем гармоничном развитии детей, подростков, 

молодежи, их подготовке к учебе, труду и защите Родины. В последние годы наметилась положительная 

тенденция к увеличению числа детей и подростков, активно занимающихся физической культурой и 

спортом в спортивных школах. 
Цель исследования: выявить и охарактеризовать особенности учебно-методической работы в 

детско-юношеской спортивной школе (на примере МБОУДО «ДЮСШ № 7» г. Белгорода).  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, опрос, сравнительный анализ, 

математическая обработка полученных данных, анализ интернет ресурсов. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Для выявления недостатков в управлении учебно-

методической работой в МБУДО «ДЮСШ №7» г. Белгорода был проведен опрос сотрудников в 

количестве 20 человек. Преобладающий возраст респондентов – люди старше 40 лет, из них высшее 

образование имеют десять сотрудников, среднее специальное пять сотрудников, среднее пять 

сотрудников. 

Результаты опроса представлены на рисунках 1-6. 

1. Выделите, какие из предложенных методов управления преобладают в вашем учреждении. 

Результаты ответов: 

 Административные – 40%; 

 Организационные – 30%; 

 Правовые – 10%; 

 Экономические – 10%; 

 Психолого-педагогические – 10%. 

 
Рис. 1. Методы управления, (%) 

 

Таким образом, по результатам исследования преобладают административные методы 

управления. 

 

2. Какая, по вашему мнению, сложилась организационная структура управления в организации, 

где вы работаете? 

 
Рис. 2. Организационная структура управления в организации, (%) 

 

Результаты ответов: 

 Линейная – 30%; 

 Линейно-функциональная – 40%; 
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 Дивизионная – 10%; 

 Проектная – 5%; 

 Матричная – 5%; 

 Централизованная – 5%; 

 Децентрализованная – 5%. 

Таким образом, по результатам исследования преобладает линейно-функциональная структура. 

 

3. Какие из функций в управлении учебно-методической работой преобладают в вашей 

организации? 

 
Рис. 3. Функции в управлении учебно-методической работой, (%) 

 

Результаты ответов: 

 Планирование – 30%; 

 Организация – 40%; 

 Координирование – 5%; 

 Контроль – 10%; 

 Регулирование – 5%; 

 Учет выполненной работы – 5%. 

Таким образом, по результатам исследования преобладают такие функции как организация и 

планирование работы. 

 

4. Какие формы организации методической работы преобладают в вашей школе? 

 

 
Рис. 4. Формы организации методической работы, (%) 
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Результаты ответов: 

 Проведение открытых дверей – 5%; 

 Изучение передового педагогического опыта – 10%; 

 Прохождение курсов повышения квалификации тренеров – 10%; 

 Участие в работе методических объединений тренеров по видам спорта – 20%; 

 Участие в методических семинарах, лекциях, консультациях, выставках – 10%; 

 Участие в работе тренерских советов в ДЮСШ, в сборных командах разного уровня – 

30%; 

 Самообразование с использованием методической литературы: учебных пособий, 

методических разработок, рекомендаций и т.д. – 10%; 

 Участие в работе методических советов, в том числе при методических кабинетах – 5%. 

Таким образом, по результатам исследования преобладают такие формы организации 

методической работы как участие в тренерских советах и участие в методических объединениях. 

 

5. Какой, по вашему мнению, конечный результат всей методической работы в спортивной школе? 

 
Рис. 5. Конечный результат всей методической работы в спортивной школе, (%) 

 

Результаты ответов: 

 Спортивные достижения учеников – 50%; 

 Укрепление здоровья занимающихся – 30%; 

 Удовлетворенность тренера своим трудом – 10%; 

 Высокая оценка методической работы проверяющими – 5%; 

 Формирование высокой мотивации у тренеров к достижению учениками высоких 

спортивных результатов – 0%; 

 Повышение заработной платы тренеров – 5%; 

 Успешное прохождение аттестации тренеров – 10%. 

Таким образом, по результатам исследования преобладает такой конечный результат всей 

методической работы в спортивной школе как укрепление здоровья занимающихся и спортивные 

достижения учеников. 

 

6. Как вы полагаете, насколько эффективно организована методическая работа в вашей школе?  

Результаты ответов: 

 абсолютно не эффективна – 50%; 

 не эффективна – 40%; 

 эффективна – 10; 

 вполне эффективна – 0%; 

 такой работы нет вообще – 0%. 

Таким образом, по результатам исследования преобладающим ответом является ответ – 

«абсолютно не эффективна». Причинами данного ответа послужили следующие недостатки в управлении 

учебно-методической работой МБУДО «ДЮСШ №7» г. Белгорода. 
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Рис. 6. Эффективность организации методической работы, (%) 

 

Вывод. В ходе опроса были выявлены следующие недостатки в управлении учебно-методической 

работой в МБУДО «ДЮСШ №7» г. Белгорода: 

- недостаточный уровень профессионализма управленческих кадров; 

- не соответствие некоторых управленческих сотрудников должностным требованиям; 

- выполнение в неполном объеме служебных обязанностей некоторыми управленческими 

сотрудниками; 

- не достаточный уровень материально-технической базы МБУДО «ДЮСШ №7» г. Белгорода; 

- отсутствие мотивации для тренеров. 
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ОБУЧАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР» КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ У БУДУЩИХ СПОРТИВНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ 

 

Савосина М.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Введение. Системное мышление является необходимым и наиболее важным профессиональным 

качеством любого руководителя. Управление сферой физической культуры и спорта предполагает ее 

системное видение.  

Как отмечает в своей монографии Ю.Д. Якубов: «Неисследованными остаются такие 

существенные аспекты государственной политики в сфере физической культуры и спорта, как 

функционирование современной спортивной системы, …, эволюция этой системы» [3]. Таким образом, 

формирование и развитие системного мышления у студентов может позволить им при специальной 

методической организации обучения с легкостью выявлять определенные закономерности, прогнозировать 

и оказывать влияние на развитие событий в сфере физической культуры и спорта.  

Цель исследования: изучить возможности формирования системного мышления у студентов 

физкультурного вуза. 

Методы исследования. Анализ литературных источников, конструирование, моделирование. 

Результаты исследования и их обсуждение. Под системой понимают набор элементов 

объединенных в определенную структуру на основе их взаимодействия, что позволяет системе 

поддерживать свое существование и устойчивость, функционировать как единое целое. При этом свойства 

системы не сводятся к сумме свойств ее частей. Основные отличия системы от простого набора элементов 

это то, что эти элементы функционируют как целое; при изменении состава элементов система изменяет 

свойства; структура системы имеет определяющее значение, при ее изменении меняется и поведение 

системы; элементы взаимосвязаны и функционируют вместе.  

Системное мышление понимается, с одной стороны, как процесс решения задач на основе 

принципов системного подхода методами системного анализа, а с другой – как подход, который позволяет 

увидеть и понять смысл и закономерность в наблюдаемых событиях и, следовательно, повлиять на 

ситуацию в будущем. 

Системное мышление формируют не столько теоретические знания по теории систем и 

системного анализа, сколько практика их применения. Для формирования системного мышления 
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необходимо дедуктивное мышление, это значит, что студент должен изучать предмет так же, как 

специалист решает слабоформализуемую задачу: он должен составить сначала общее представление о 

предметной области, далее изучить наиболее общие вопросы, затем более конкретные и т.д., углубляясь во 

все большую конкретику и в детали. Таким образом, в начале обучения необходимо предоставить 

декларативные знания (сведения) известные тому кругу специалистов, по профилю которых проходит 

обучение, а затем переходить на технологическое знание (методы) для эффективного и оперативного 

принятия решений в условиях как большого объема противоречивой и, зачастую, неполной информации и 

дефицита времени [1]. 

У.Э. Деминг, один из основателей современного менеджмента, называл понимание системных 

свойств, умение видеть (моделировать) организацию как единое целое – основой, «минимумом» 

теоретических знаний, обязательным для каждого стремящегося к успеху руководителя [2]. 

Системный подход представляет собой концепцию решения слабоформализуемых задач, которые 

характеризуются наличием большого количества факторов, которые надо учитывать при их решении, и 

отсутствием достаточной и достоверной информации о них. Подобные задачи являются предметом 

деятельности руководителя, поскольку принятие решений составляет основу его деятельности. 

Основные принципы системного подхода: 

- проблема, задача, совокупность сил и средств, их решающих, представляются в виде системы; 

- система является подсистемой (частью) другой, более сложной системы, которая влияет на 

меньшую; 

- система имеет иерархическую структуру, элементами и связями которых нельзя пренебрегать без 

достаточных оснований; 

- система описывается набором параметров: целями и задачами, ограничениями, входами, 

выходами, процессом преобразования входов в выходы; 

- система как целое приобретает свойства, отсутствующие у ее частей. 

Для того чтобы сформировать профессиональные компетенции в учебном плане 

предусматривается разбиение всего курса на отдельные дисциплины. Такое разбиение позволяет изучать 

систему физической культуры и спорта с разных ракурсов. Такой дисциплинарный подход хотя и 

позволяет упростить ее понимание, но усложняет видение связей между отдельными элементами 

структуры, их взаимодействие и формирование интегральных характеристик. 

Важно осознавать необходимость формирования целостного понимания организационных 

структур физкультурно-спортивных организаций (ФСО) и видения складывающихся ситуаций в процессе 

их функционирования для эффективности принятия управленческих решений. 

Качество обучения возможно обеспечить на базе интеграции, междисциплинарного синтеза 

знаний. Для этого необходимо применять метод системного моделирования системы управления 

физической культурой и спортом, который может позволить выделить главные связи, взаимозависимости, 

определяющие специфику ее функционирования, формирование интегральных свойств и достижение 

синергетических эффектов. 

Для формирования системного мышления у будущих спортивных менеджеров нами был 

разработан обучающий инструмент под названием «Управленческий конструктор». Данный инструмент 

представляет из себя обучающий комплекс, который включает в себя лекционный курс, практические 

занятия и оценочные средства.  

Основной смысл данного комплекса – сформировать общее видение системы управления 

физической культурой и спортом через определение состава ее элементов и их взаимосвязей, средств и 

способов управления ею. 

«Управленческий конструктор» позволяет описывать систему менеджмента в сфере физической 

культуры и спорта на всех уровнях – федеральном, субъекта федерации, муниципальном, отдельной 

физкультурно-спортивной организации. 

Например, в описание организации можно включить историю ее развития, миссию, цели, 

организационную структуру и соответствующее штатное расписание, а также ресурсы организации и 

предоставляемые ею услуги. Для каждого вида услуги организации задается один или несколько типов 

потребителей и параметры оценки качества этой услуги. «Управленческий конструктор» позволяет 

задавать параметры для оценки всей организации, всех видов ее услуг и всех ее процессов. Для каждого 

такого параметра задаются ответственные за их измерение и анализ в виде ссылок на штатное расписание, 

единицу измерения, и документы, в которые записываются результаты измерения параметров. 

Организационная структура задается в виде иерархии подразделений, каждому из которых необходимо 

дать название и привести описание (назначение подразделения, его задачи и т.д.). Затем производится 

типизация подобных ФСО, выделяются их особенности. На следующем этапе обучения происходит 

изучение путей взаимодействия ФСО различных иерархических уровней с точки зрения механизмов и 

средств осуществления прямой и обратной связи. 
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Диагностика уровня сформированности системного мышления осуществляется с помощью пакета 

методик, которые позволят охарактеризовать каждого студента и обследуемую группу по следующим 

основным компонентам: 

– образный компонент – целостное видение объекта, разложенного на отдельные части (методика 

«Сложи организационную структуру ФСО»); 

– установление отношения между элементами системы по аналогии (методика «Выбор по 

аналогии»); 

– выделение и связывание существенных признаков системы (методика «Дополни набор»). 

Выводы. Таким образом, для того чтобы сформировать профессиональные компетенции у 

студентов профиля «Спортивный менеджмент» необходимо применять не только дисциплинарный 

подход, который формирует лишь разрозненное, фрагментарное видение системы управления физической 

культурой и спортом, но и важно применять системный подход для формирования целостного понимания 

организационных структур, связей между отдельными элементами, их интегральных характеристик и 

складывающихся ситуаций в процессе их функционирования. 
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О СУДЕЙСКОМ ДВИЖЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН И СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ВИДУ СПОРТА «ПЛАВАНИЕ» СТУДЕНТОВ ПОВОЛЖСКОЙ ГАФКСИТ 

 

Садриев Р.А., Золотов В.Н., Дедловский М.А. 

Поволжская Государственная Академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Решение правительства Российской Федерации провести в 2013-ом году в Казани 

Всемирную летнюю Универсиаду, а затем Чемпионат Мира по водным видам спорта в 2015 году повлекло 

за собой настоящую революцию в плане обновления всей инфраструктуры города [5]. 

Так в период с 2008 по 2017 годы Республика Татарстан являлась абсолютным лидером по 

введению в строй плавательных бассейнов в Приволжском Федеральном округе. Всего за период с 2000 по 

2018 год в Республике Татарстан было построено 112 крытых плавательных бассейна [7]. Из которых, 73 

пришлись на время пятилетки подготовки столицы Татарстана к мировым спортивным форумам [6].  

Существенный прирост материальной базы позволил столице Татарстана принимать на своей 

территории большое количество мировых и всероссийских спортивных соревнований по плаванию. Так, 

помимо Всемирной летней Универсиады 2013 года и Чемпионата Мира по водным видам спорта ФИНА 

2015 года, г. Казань удостоен чести провести Кубок Александра Попова по плаванию (2017 и 2018 г.), 

Этап Кубка мира по плаванию ФИНА (2018 г.), Мировую серию по прыжкам в воду и синхронному 

плаванию ФИНА, а также в скором времени Казань примет Первенство Европы по плаванию ЛЕН (2019 

г.) и Чемпионат Мира по плаванию на короткой воде ФИНА (25 м) в 2022 году.  

Помимо проведения крупных международных и всероссийских соревнований, в Республике 

проводится большое количество республиканских и муниципальных соревнований, в среднем, около 50 в 

год [2,3, 4]. 

Большое количество соревнований и высокие надежды, возложенные на столицу Татарстана, 

вынуждают проводящие организации обеспечивать республику квалифицированными судейскими 

кадрами. Особенно остро данная. Одним из путей решения данной проблемы стала судейская подготовка и 

привлечение к судейству соревнований по плаванию студентов Поволжской ГАФКСиТ, посредством 

сотрудничества Федерации плавания республики Татарстан с кафедрой Теории и методики водных видов 

спорта Поволжской ГАФКСиТ (далее – ТиМВВС). 

Цель исследования: изучить историю развития судейского движения в РТ и судейскую 

деятельность студентов Поволжской ГАФКСиТ по виду спорта «плавание» за период с 2013 года по 

настоящее время. 

Методы исследования: анализ литературы, анализ документов. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Подготовке и проведению соревнований по 

плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию предшествовала огромная структурная и 

организационная работа. Под руководством директора ДВВС Багаутдинова Альберта Шамильевича 

сплотился сильный, работоспособный, высокоорганизованный коллектив. В 2010 году был избран новый 

состав Федерации плавания республики Татарстан. Президентом стал один из сильнейших пловцов 

Советского Союза 1980-ых годов Акчурин Эрик Фагмиевич. Коллегию судей возглавил Камешков Лев 

Алексеевич. 

Президиум Федерации плавания РТ активно включился в подготовку к Универсиаде 2013-го года. 

Помимо организационных, технических, структурных вопросов, приходилось решать массу других задач. 

Одним из немаловажных был вопрос обеспечения соревнований по плаванию квалифицированным 

судейством. Основная тяжесть решения этой проблемы легла на плечи Всероссийской Федерации 

плавания, но Федерация плавания РТ не могла оставаться в стороне, и поэтому председателю коллегии 

судей Камешкову Л.А. пришлось создавать коллектив спортивных судей практически с нуля. В 

предшествующие годы наблюдалась ведомственная разобщенность, многие специалисты перестали 

совершенствовать свои судейские навыки, ослабли требования к соблюдению строгих правил при 

проведении соревнований. В эти годы не было количественного роста судей I категории и выше. Был 

практически утрачен интерес к работе судьями. 

Начиная с 2011 года Камешков Л.А. проделал огромную работу по привлечению к судейству 

соревнований тренеров, спортсменов, ветеранов плавания, а также студентов. Была восстановлена 

планомерная учеба, проведение судейских семинаров по изучению правил соревнований, налажена 

система присвоения судейских категорий от III до I. Была налажена четкая взаимосвязь с Министерством 

спорта РТ и Всероссийской Федерацией Плавания (ВФП). Все эти меры позволили вывести коллегию 

судей по плаванию республики в число лучших в России. С 2011 года по настоящее время в Казани было 

проведено огромное количество соревнований по плаванию самого различного уровня, включая самые 

значимые и престижные: этапы Кубка России, Чемпионаты России, Всемирная Летняя Универсиада 2013 

года, этапы Кубка Мира по плаванию ФИНА, Чемпионат Мира по водным видам спорта ФИНА 2015 года, 

а также чемпионаты и Кубки России по плаванию в категории «Мастерс». 

В настоящее время коллегия судей РТ считается одной из самых многочисленных и 

квалифицированных в России. Количество судей, имеющих I категорию, приближается к 50. А в 2016 году 

Камешкову Льву Алексеевичу была присвоена квалификация «Судья Всероссийской категории». На 

данный момент в судейском корпусе республики Татарстан состоят 4 спортивных судьи Всероссийской 

категории: Камешков Алексей Антонович, Камешков Лев Алексеевич, Басин Игорь Анатольевич и Галеев 

Фарит Ахатович. 

За последние несколько лет, в связи с проведением в г. Казани всё большего количества 

соревнований по плаванию различного уровня, была проделана большая работа по привлечению к 

судейству студентов Поволжской ГАФКСиТ. Федерация плавания РТ и лично председатель коллегии 

спортивных судей Лев Алексеевич Камешков наладили контакт с преподавателями кафедры Теории и 

методики водных видов спорта Поволжской ГАФКСиТ и с самими студентами. За последние 3 года 

студенты кафедры ТиМВВС принимали участие в судействе муниципальных, республиканских 

(Чемпионат, Кубок и Первенство республики Татарстан по плаванию, открытые первенства спортивных 

школ г. Казани), окружных (Чемпионат и Первенство ПФО по плаванию), Всероссийских (Кубок 

Александра Попова, Mad Wave Challenge, Чемпионат России по плаванию 25 и 50 м), а также ряда 

коммерческих соревнований по плаванию. 

Подготовку и отбор лучших студентов-судей от кафедры ТиМВВС Поволжской ГАФКСиТ 

проводят судьи I категории: и.о. зав. кафедрой Зиннатнурова Айгуль Айратовна, а также к.п.н., доцент 

Золотов Владимир Николаевич, сами активно принимающие участие в судействе соревнований. 

Помимо судейской практики, судьи-студенты Поволжской ГАФКСиТ повышают уровень своих 

знаний о правилах и организации и проведении соревнований, принимают участие в судейских семинарах, 

проводимых как Федерацией плавания республики Татарстан, так и Всероссийской Федерацией плавания. 

Данные семинары подразумевают не только лекционные занятия, но и сдачу квалификационных зачетов, 

направленных на подтверждение или повышение судейских категорий [1]. 

За последние 3 года произошел количественный прирост судей-студентов Поволжской ГАФКСиТ. 

Так, в 2017 году, насчитывалось всего 12 студентов Академии, принимавших участие в судействе 

соревнований различного уровня, в 2018  году их количество увеличилось до 23 человек, а в 2019 году 

достигло 30 человек. Стоит отметить, что к 2019-му году 13 студентов имеют III судейскую категорию, 7 

студентов – II судейскую категорию и 4 студента – I судейскую категорию. Это даёт возможность 

студентам обслуживать соревнования даже Всероссийского уровня. 

Выводы. Благодаря грамотно выстроенной работе Федерации плавания РТ, наблюдается 

повышение уровня интереса к работе в качестве судей. Происходит количественный и качественный рост 

спортивных судей по плаванию в РТ. Увеличивается интерес к судейству не только со стороны тренеров 

ДЮСШ и сотрудников спортивных объектов, но и студентов единственного в Татарстане спортивного 
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ВУЗ’а – Поволжской ГАФКСиТ, что является результатом начала тесного взаимодействия Федерации 

плавания РТ и кафедры ТиМВВС Академии спорта. Осуществляется передача знаний и опыта от старшего 

поколения судей младшему, растёт конкуренция, что влечёт за собой качественно новый уровень 

организации и проведения соревнований по плаванию как в Республике Татарстан, так и во всей России. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Салахова Ю.С. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Как известно, эффективный процесс управления маркетинговой деятельностью 

физкультурно-спортивной организации включает в себя: систематическое исследование возможностей 

рынка, установление целей, стратегий маркетинговой деятельности, вырабатывание модели рыночного 

поведения организации, анализ результата деятельности и стратегий маркетинга [1,3].  

Поэтому маркетинг организации требует постоянного совершенствования применяемых и 

разработки новых, более эффективных методов [2]. От того, как в физкультурно-спортивной организации 

придерживаются принципа непрерывности и преемственности инноваций в отношении методов 

маркетинга, преимущественно зависит результативность ее рыночной, физкультурно-спортивной и 

хозяйственно-экономической деятельности [4]. 

Цель исследования: разработать и апробировать модель маркетинговой стратегии сквош-клуба г. 

Казани. 

Методы исследования: анкетирование, метод экспертной оценки, моделирование, 

проектирование, метод математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов анкетирования показал, что у 

населения г. Казани есть интерес к занятиям сквошем, но большинство опрашиваемых не владеют 

должной информацией о данном виде спорта и не знают, где находится сквош-корт в городе. 

В ходе исследования было проведено анкетирование среди населения города Казани, в ходе 

которого были получены следующие результаты. 

1) На вопрос «Знаете ли Вы что такое «сквош?» (Рис. 1) 42% опрашиваемых ответили, что «нет», 

41% - «да», 17% - «возможно».  



V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 6 июня 2019 г. 

 

 

125 

 

 
 

Рис. 1. Результаты ответов на вопрос «Знаете ли вы что такое «сквош»? 

 

Исходя из результатов данного вопроса, мы пришли к выводу о том, что практически столько же 

людей не имеют представления о сквош, сколько о нем знают и слышали.  

2) На вопрос «Хотели ли Вы заняться этим видом спорта?» (Рис. 2) большинство (53%) 

опрашиваемых ответили «возможно», 39% - «нет», 8% - «да». 

 

 
 

Рис. 2. Результаты ответов на вопрос «Хотели ли Вы заняться этим видом спорта?» 

 

Таким образом, мы выявили, что игра сквош, как новый вид спорта, не актуален и не популярен в 

г. Казани, возможно, по причине отсутствия необходимой информации, популяризации и развития данного 

вида спорта. 

В связи с этим возникает необходимость совершенствования системы формирования 

маркетинговой стратегии в сквош-клубе г. Казани. Целью разработанной нами модели является 

привлечение новых клиентов в сквош - клуб г. Казани для получения прибыли (Рис. 3).  

Для устранение данной проблемы, мы решили разработать и запустить сайт сквош-клуба, где 

люди в информационном пространстве могли бы узнать про данный вид спорта и записаться на 

тренировку: активная ссылка на веб-сайт squashkazan.ru (Рис. 4). 

После запуска официального сайта сквош-клуба, распространение ссылки в социальных сетях, 

статистика стала следующей: количество новых посетителей = 413, также вместе с запуском сайта в 

сквош-клуб пришли 8 клиентов и приобрели услуги свош-клуба. 
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Рис. 3. Модель маркетинговой стратегии сквош-клуба 

 

 

 

 
 

 

Рис.4 Разделы сайта сквош-клуба г. Казани 

 



V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 6 июня 2019 г. 

 

 

127 

 

 
 

Рис. 5. Статистика переходов на сайт сквош-клуба до его запуска 

 

Также, мы возобновили работу группы в социальной сети Вконтакте: «SQUASH KAZAN», 

активная ссылка на группу https://vk.com/injoysquash (Рис.6). 

 
 

Рис. 6. Статистика просмотров на период январь-февраль 2019 года 

 

 

Мы видим, что общее количество уникальных посетителей составляет 156 чел. На 66 человек 

больше, чем до нашего исследования. 

На данный момент у сквош-клуба г. Казани есть спонсор, желающий поддержать идею 

расширения сквош-клуба. С этой целью был разработан план-проект нового сквош-корта (Рис.7). 

https://vk.com/injoysquash
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Рис. 7. План-проект сквош-корта 

 

На данной диаграмме представлены результаты стоимости стен, пола, разметки аута и освещения. 

Можно увидеть, что планируемый сквош-корт экономически выгоднее для строительства (Рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Сравнительная статистика планируемого и нынешного корта 

 

Выводы: от внедрения разработанной модели был получен положительный эффект, 

выразившийся в следующем: в сквош-клуб пришли заниматься 20 человек; сквош-клуб поменял 

маркетинговую стратегию - со стратегии «выживания» до стратегии «фронтальная атака». 
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О ЛЕТОПИСИ ЧЕМПИОНОВ ПОВОЛЖСКОЙ АКАДЕМИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА 

 

Салимов А.М., Якубов Ю.Д. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Девизом Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма является 

рефрен «Учись побеждать!», а сама Академия вполне обоснованно позиционирует себя как «Академия 

чемпионов». Также очевидно, что уже одержанные спортивные победы студентов, магистрантов, 

аспирантов, сотрудников, или потенциальные медали будущих чемпионов из их числа, - это результат 

труда большого количества людей: преподавателей, тренеров и самих спортсменов прежде всего. Теперь 

зададимся вопросом: «А как долго помним мы эти результаты труда множества людей, ковавших победу, 

и титанических усилий самих спортсменов-победителей?». Где эти результаты фиксируются? 

Целью нашей работы является постановка проблемы сохранения истории спортивных достижений 

наших спортсменов и их тренеров, а также оформления, ведения Летописи наших чемпионов. Задача 

заключается в подборе, анализе, накоплении, систематизации информации, документов, касающихся 

деятельности, спортивных результатов наших выдающихся чемпионов и использование данных 

материалов в практической учебной, экспозиционной, воспитательной, организационной, музейной 

деятельности.  

Если начать писать историю чемпионов спорта в казанском крае, нам, наверное, необходимо будет 

вспомнить эпических батыров сабантуев ханских времен, героев кулачных боев масленичных празднеств, 

проводившихся между татарской и русской молодежью на озере Кабан в царские времена. 

Обратимся, однако к истории более современной. Систематизация и публикация части документов 

об истории физической культуры и спорта в Республике Татарстан XX века осуществлена в последние 

годы [1]. 

Отметим, что спортивное, физкультурное образование появилось в учебных заведениях Казани 

незадолго до Великой отечественной войны. Цель была очевидна – подготовка крепких, сильных, 

выносливых бойцов Красной Армии, а также учителей физической культуры для учебных заведений, 

которые также будут заниматься физкультурно-спортивным воспитанием уже своих учеников. Результаты 

приобретенной физической и спортивной подготовки первым выпускникам спортивных кафедр вузов, 

факультета физвоспитания педагогического института пришлось подтверждать, к нашему великому 

сожалению, на фронтах Великой Отечественной войны [2]. Домой вернулись единицы фронтовиков-

спортсменов. Восстановление их имен, довоенных спортивных результатов, фамилии ушедших на войну, 

боевой путь каждого, история гибели, имена вернувшихся – сохранение страниц этих трагических и 

одновременно героических моментов является отдельной задачей спортивной Истории. 

Через 20-30 лет после окончания Великой Отечественной войны перед обществом ставятся новые 

цели и задачи: это, прежде всего, развитие массовой физической культуры и достижение высоких 

спортивных результатов на Всесоюзной и международной аренах. В Татарстане это выразилось, в 

частности, в создании в 1974 году (первый набор осуществлен в 1975 году) филиала Волгоградского 

института физической культуры. В мае 1986 года институт перебазировался в Набережные Челны, а в 1997 

году становится самостоятельным, как «Камский государственный институт физической культуры», в 

2008 году приобретает новый статус, как «Камская академия физической культуры, спорта и туризма» [3]. 

В 2010 году принимается решение о перебазировании Академии в Казань. С сентября 2011 года 

начинается обучение вновь принятых студентов первого курса на объектах и площадках Деревни 

универсиады [4]. 

Таким образов, историю Академии физической культуры, спорта и туризма явно можно разделить 

на три этапа: 12 лет в Казани в качестве филиала Волгоградского института, 14 лет в Набережных Челнах, 

и начиная с 2010 года вновь в Казани. Некоторые моменты истории первых двух этапов развития вуза, 

краткое описание побед выдающихся выпускников, тренеров и преподавателей, их обучивших, были 

подготовлены и записаны к 35-летию вуза. [3]. История третьего, современного этапа пишется на наших 

глазах. Воспользуемся материалами юбилейного издания, а также других источников для восполнения 
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пробела в наших знаниях и систематизации информации о спортивных достижениях вуза на первом этапе 

его развития. 

Начнем с выдающихся достижений спортсменов, студентов Казанского филиала Волгоградского 

ИФК. Итак, «в числе таких собственных звезд первой величины» упоминается Демина (Якимова) 

Светлана Александровна, выпускница 1985 года. Она родилась 18 апреля 1961 года в селе Розбуй 

Волгоградской области. С 1975 года занималась в ДЮСШ имени С. Яруллина по стендовой стрельбе 

города Тетюши у тренера Сергея Протасова. В 1985 году окончила Казанский филиал Волгоградского 

института физической культуры по специальности «тренер-преподаватель». В 2004-09 годы – депутат 

Государственного Совета Республики Татарстан третьего созыва, член Комитета по социальной политике. 

В 2000-13 годы - член Общественной палаты Республики Татарстан. Работала инструктором по спорту 

общества «Динамо». Достижения: Чемпионка РСФСР (1976), Чемпионка СССР (1979), в 1979-2007 годы - 

девятикратная чемпионка мира, 15-кратная чемпионка Европы, неоднократная победительница Кубка 

мира и чемпионатов страны. Выиграла Серебряную медаль на Олимпийских Играх в Сиднее Австралии 

(2000). Она Участница пяти Олимпиад в составе мужской сборной в: Сеуле (1988), Атланте (1996), Сиднее 

(2000), Афинах (2004), Пекине (2008). Является Заслуженным мастер спорта СССР (1982), Кавалер Ордена 

«Дружбы народов», награждена медалью «В память 1000-летия Казани». [3; 6].  

В книге упоминается также легкоатлетка Галина Романова, неоднократная чемпионка страны и 

Европы в беге на 1500 м и 3000 метров. [4,24]. К сожалению, более подробной информации об этой 

спортсменке нам найти не удалось. На странице 65 этого издания упоминается заслуженный мастер 

спорта, победитель Кубка Европы в беге на 1500 метров Гиана Романова. По-видимому, это одно и то же 

лицо. Романова Гиана Александровна родилась 10 марта 1954 года в д. Сятры Цивильского района 

Чувашской Республики. Заслуженный мастер спорта СССР по легкой атлетике. Чемпионка Европы 

(1978); серебряный призер Кубка мира (1979); победительница Кросса Наций (1976, 1977, 1980, 1981); 

чемпионка СССР (1976-1979); победительница, бронзовый и серебряный призер спартакиады народов 

СССР (1975, 1979); призер чемпионата России (1974). Позже она вместе с тренером переехала на Украину, 

во Львов. Там и проходила ее предолимпийская подготовка. К сожалению, Г. Романова на московскую 

Олимпиаду не попала... Позже она вернулась в родную Чувашию. Гиану Романову и теперь часто можно 

видеть в составе судейских коллегий на крупных республиканских и российских легкоатлетических 

соревнованиях. Занимается она и тренерской работой. [6]. 

Отдельная страница истории спортивных достижений спортсменов Казанского филиала ВГИФК 

написана хоккеистами. Большое количество именно хоккеистов снискало спортивную славу нашему 

филиалу Волгоградского вуза. В их числе один из первых выпускников, нынешний гендиректор ХК «Ак 

Барс» Равиль Шавалеев. Среди первых выпускников были хоккеисты СК им. Урицкого Всеволод 

Елфимов, Владимир Зайцев, Владимир Бокарев (ныне тренеры ХК «Ак Барс»). В период «казанских» 

выпусков наш вуз окончили братья Наиль и Равиль Фазлеевы, Александр Чернецов, Владимир Сокуров, 

Владимир Бубукин и Роберт Гайнуллин, который долгое время работал исполнительным директором 

федерации хоккея Республики Татарстан. 

Наиболее известным спортивным функционером из числа выпускников Казанского периода 

деятельности вуза – долгое время возглавлявший СДЮШОР хоккея «Ак Барс», заслуженный тренер 

России Геннадий Маслов, который в течение многих лет готовил резерв для одной из сильнейших команд 

нашей страны - казанского «Ак Барса». В прошлом мастер спорта Геннадий Маслов был одним из 

сильнейших хоккеистов страны - чемпионом СССР в составе московских «Крыльев Советов», игроком 

второй сборной команды страны, лучшим бомбардиром команд высшей и первых лиг чемпионатов СССР. 

Заметный след оставил и другой выпускник Казанского филиала Александр Чернецов, которому 

позднее было присвоено звание «Заслуженный тренер РФ». Долгое время он работал тренером 

дублирующего состава хоккеистов «Ак Барса», в 2005 году возглавил коллектив хоккейного клуба 

«Челны». 

После завершения учебы в филиале нашего вуза Александр Чернецов и Наиль Фазлеев остались 

работать преподавателями на кафедре спортивных игр, а уже потом, совершенствуясь на тренерской 

хоккейной стезе, стали опытными наставниками, заслуженными тренерами России. Этого высокого 

звания были удостоены и другие тренеры ХК «Ак Барс» - Рустам Абдулхаев, Владимир Зайцев, Сергей 

Абрамов и Всеволод Елфимов. Хоккейный клуб «Нефтехимию» (Нижнекамск) возглавлял Рафик Якубов, 

его заместителем являлся Виктор Зеленков, а тренерами в этом клубе работали Фарит Закиров, Айрат 

Кадейкин и Дмитрий Балмин. 

В числе студентов в тот период в нашем вузе учились многие талантливые хоккеисты и 

футболисты, известные не только в Казани и Татарии, но и в стране. К примеру, Валерий Михайлов и 

Ильдар Рахматуллин в составе сборной СССР стали первыми чемпионами мира среди молодежных 

хоккейных команд. 

В вузе учились в свое время и бывшие лучшие вратари команд-участниц первенства страны среди 

коллективов Российской хоккейной лиги (РХЛ) Сергей Фадеев, игравший в «Торпедо (Нижний Новгород) 

и в «Ладе» (Тольятти), Сергей Абрамов, выступавший за казанские команды «Итиль» и «Ак Барс», 

http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%B8
http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD
http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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который в составе сборной России играл в 1992 году на чемпионате мира и Олимпийских играх. Честь 

сборной России защищал Алексей Чупин, ставший лучшим бомбардиром в чемпионате РХЛ 1995 года. 

Многие из тех, кто обучался в нашем вузе в последнее время, успешно играют в клубах, 

участвующих в турнирах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), высшей и первой лигах российского 

чемпионата. 

Огромный фурор в стране произвел успех команды «Ак Барс», впервые завоевавшей в 1999 

году звание чемпионов страны по хоккею с шайбой. В этой команде нашими студентами являлись 

десять игроков (Алексей Чупин, Андрей Лобзов, Роман Касьянов, Артем Анисимов, Сергей Абрамов, 

Дмитрий Балмин, Халим Нигматуллин, Роман Баранов, Кирилл Голубев и Александр Баранов). 

Привели их к этому успеху наставники Всеволод Елфимов, Александр Чернецов.  

В 1997 году хоккеист Денис Архипов стал серебряным призером чемпионата мира среди 

молодежи, а спустя два года - чемпионом мира в составе главной сборной России. Студенты Павел Дума 

и Евгений Муратов в 2000 году завоевали в составе сборной России серебряные медали на чемпионате 

мира среди молодежи. Сборная студенческая команда казанского СКИФа, составленная 

преимущественно из игроков, обучавшихся в филиале ВГИФК, была обладателем Кубка РТ по хоккею, 

призером первенства столицы нашей республики и удачно выступала в первенстве страны среди вузовских 

коллективов, постоянно занимая четвертое- пятое места. 

Много студентов и выпускников Казанского филиала ВГИФК успешно выступали за различные 

футбольные клубы страны. Их имена приводятся в упоминаемой работе Квитко Е.И. [3, 56-57]. А 

Дмитрий Буталий, Павел Прыгунов, Рашид Мурадымов стали бронзовыми призерами в составе 

сборной страны на Универсиаде в Японии в 1995 году. А Константин Еременко, выпускник 

специальности «Футбол» стал успешным игроком по мини-футболу, одним из лучших в мире, а 

впоследствии – президент российской суперлиги по данному виду спорта. Однако более известные успехи 

футболистов – студентов и выпускников нашего вуза на уровне чемпионатов России и кубков УЕФА 

пришлись на период его функционирования в Набережных Челнах и современное время. 

В рамках небольшой статьи мы не сможем охватить летопись чемпионов нашей Академии во 

второй и современной периоды его работы. Постараемся более подробно написать об этом в следующих 

работах. Поэтому подведем итоги и позволим себе сформулировать несколько рекомендаций. Итогом 

теоретической и практической подготовки спортсмена естественно, являются его спортивные результаты. 

Хорошо бы для начала вести летопись этих результатов – может быть на кафедрах вуза, может быть 

каким-либо из отделов Академии. То есть нам просто необходимо иметь подробную информацию по 

каждому из наших доморощенных (в лучшем смысле этого слова) чемпионов Мира, Европы, 

Олимпийский игр, Универсиад – такую, как представлена по Светлане Деминой, например. И главное: 

представляется абсолютно жизненно важным организовать Зал Спортивной Славы нашей Академии. Еще 

одним шагом могло бы быть создание аллеи чемпионов параллельно аллее флагов в Деревне 

Универсиады. Кроме того, обращаемся ко всем, у кого есть информация, презентации о чемпионах 

Татарстана, России, Европы, Мира, Универсиад, Олимпиад и т.д., из числа студентов, выпускников или 

представителей нашей Академии, направлять эти материалы по указанному в заголовке электронному 

адресу. Спасибо. 
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СИСТЕМА ОПТИМИЗАЦИИ ОТБОРА АБИТУРИЕНТОВ В СПОРТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Мисбахов А.А. 

Казанский федеральный (Приволжский) университет 

г. Казань 

 

Актуальность. Для достижения максимальных успехов в спорте спортсмену необходимо быть 

обучающимся какой-либо спортивной организации. Характерная особенность развития спорта в 

современном периоде - это научно обоснованный поиск талантливой молодежи, которой по силу большие 

спортивные нагрузки и высокие темпы спортивного совершенствования. Чтобы целенаправленно и 

успешно выявлять талантливых спортсменов, необходима разработать система спортивного отбора [1]. 

Введение. С каждым годом возрастает конкуренция в спорте. А тенденция развития физической 

культуры и спорта предполагает, что спортивная организация помогает спортсмену в реализации его 

возможностей. В основном, путём финансирования, выдачи спортивного инвентаря, экипировки. 

Большинство спортсменов желают быть учащимися таких спортивных организаций, как Училище 

Олимпийского Резерва (УОР), Школа высшего спортивного мастерства (ШВСМ) и различные 

образовательные организации физкультурно-спортивной направленности. К сожалению после окончания 

обучения многие спортсмены уходят из активной спортивной деятельности. Непосредственно при 

подготовке спортсмена к достижению высших результатов в спорте наиболее важным является оценка 

перспектив спортивной деятельности. При этом, основными критериями отбора являются степень 

мотивации к достижению вершин мастерства и отсутствие препятствующих этому отклонений в состоянии 

здоровья, психологическая и функциональная подготовленность к перенесению больших тренировочных и 

соревновательных нагрузок, в том числе в сложных и непривычных условиях. Также к таким критериям 

можно отнести способность организма к максимальной реализации подготовленности в условиях жесткой 

конкуренции на главных соревнованиях и к достижению в таких соревнованиях личных рекордов, 

способность к адекватному восприятию соревновательной ситуации и соответствующему варьированию 

различными компонентами технической, физической и других видов подготовленности [3].  

Следовательно, возникает необходимость оптимизировать систему отбора абитуриентов в 

спортивные организации с учетом вышеперечисленных критериев. Спортивный отбор - это длительный 

многоступенчатый процесс, который может быть эффективным лишь в том случае, если на всех этапах 

многолетней подготовки спортсмена обеспечивается комплексная методика оценки его личности. Она 

предполагает использование различных методов исследования, на основании которых выявляются 

способности детей, подростков и юношей для специализации в определенном виде спорта или группе 

видов спорта: педагогических; медико-биологических; психологических; социологических и др. Выше 

указанные аспекты спортивного отбора способствуют формированию определения спортивного отбора. 

Спортивный отбор - это система организационно-методических мероприятий, включающих 

педагогические, психологические, социологические и медико-биологические методы исследования, на 

основании которых выявляются способности детей, подростков и юношей для специализации в 

определенном виде спорта или группе видов спорта [2]. 

Цель исследования: изучить возможности оптимизации системы отбора в спортивные 

организации. 

Задачи исследования:  

1. Проанализировать специальную литературу по системе отбора абитуриентов в спортивные 

организации 

2. Изучить особенности отбора в спортивные организации 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами проведён анализ положений об особенностях 

проведения индивидуального отбора абитуриентов на обучение в различных спортивных организациях и 

часть 4 статьи 34.1 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" (редакция от 23.07.2013). Из данных документов мы выяснили, по каким 

критериям производится отбор абитуриентов в спортивные организации [5]. 

При отборе поступающих большое внимание уделяется тестированию, анкетированию и 

консультации со специалистом (тренер, преподаватель).  

В работе по отбору талантливой молодежи очень поможет знание динамики спортивных 

результатов сильнейших спортсменов мира, а также исходного уровня и темпов прироста их спортивных 

результатов. Динамика результатов сильнейших спортсменов демонстрирует возможности организма в 

различные возрастные периоды [4]. 

Под тестированием понимается, система контрольных упражнений, разработанных учреждением. 

Они помогают оценить физические качества и специальные способности каждого абитуриента.  
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Анкетирование помогает выявить психологические особенности поступающего, его возможные 

перспективы, предрасположенность к определенному виду спорта или виду деятельности. 

Консультация со специалистом предполагает беседу, которая поможет определить и тренеру, и 

абитуриенту возможные совместные цели и задачи.  

Всё вышеперечисленное, способствуют качественному отбору абитуриентов в спортивные 

организации. Но на наш взгляд, оптимизировать систему отбора поступающих поможет еще один 

критерий. Мы предполагаем, что оптимизировать систему отбора абитуриентов в спортивные организации 

поможет ведение статистики результатов спортсмена за предыдущие годы его спортивной деятельности, 

введение тестов, включающие в себя все аспекты жизнедеятельности абитуриента (физические, 

психологические, социальные). На наш взгляд, это позволит увидеть его прогресс. А именно, рост 

спортивных результатов относительно времени. Это поможет определить возможные перспективы 

поступающего, слабые и сильные стороны его личности. Тренерский состав будет знать, как 

взаимодействовать со спортсменом и каким его качествам нужно особое внимание.  

Таким образом, оптимизация нынешней системы отбора абитуриентов в спортивные организации 

поможет рассмотреть, предположить будущие перспективы абитуриента. 

 

Список источников: 

1. Волков, В.М. Спортивный отбор / В.М. Волков, В.П. Филин. – М.: Физкультура и спорт, 1983. 

– 176 с.  

2. Бернштейн, Н.А. О ловкости и ее развитии / Н.А. Бернштерн. – М. : Физкультура и спорт, 1991. 

– 288 с. 

3. Шинкарук, О.А. Отбор спортсменов и ориентация их подготовки в процессе многолетнего 

совершенствования (на материале олимпийских видов спорта) : монография / О.А. Шинкарук. – Киев : 

Олимпийская лит., 2011. – 360 с. 

4. Отбор и прогнозирование в легкой атлетике: методические указания / Сост. В.В. Захарова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2003. 

5. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». – М. : Проспект, 2010. – 40 с. 

 

 

ПРОГРАММА МАРКЕТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫВЕДЕНИЮ НА РЫНОК НОВОЙ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ УСЛУГИ С УЧЕТОМ СПРОСА НАСЕЛЕНИЯ 

 

Сидорова В.В. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Эффективное функционирование любого фитнес клуба невозможно без изучения 

и прогнозирования спроса. Фитнес клубы активно поддерживают эти тенденции и предлагают своим 

клиентам различные виды услуг, пытаясь удовлетворить разнообразные потребности клиентов, 

воздействовать на различные виды их спроса. В фитнес клубах клиенты стремятся к постоянной новизне, 

нацеленных на новые открытия, знания, действия. 

Цель исследования: разработать маркетинговых мероприятий по выведению на рынок новой 

физкультурно-спортивной услуги с учетом спроса населения. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ документации, 

анкетирование, математическая обработка данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе изучения научно-методической литературы 

было выявлено, физкультурно-спортивные организации являются важнейшим субъектом рыночных 

отношений в отрасли физической культуры и спорта. Их продукт - физкультурно-спортивные услуги. 

Физкультурно-спортивные организации могут быть коммерческими организациями, 

некоммерческими организациями и создаваться в различных организационно-правовых нормах, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

Коммерческая организация - юридическое лицо, преследующее извлечение (получение) прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности, в отличие от некоммерческой организации, которая не имеет 

целью извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между участниками. 

Основные признаки коммерческой организации: 

 Цель деятельности – получение прибыли; 

 Чётко определённая в законе организационно-правовая форма; 

 Распределение прибыли между участниками юридического лица. 
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«Akimbo», ООО зарегистрирована по адресу Республика Татарстан, 420140, г. Казань, ул. Ю. 

Фучика, д.90. Основным видом деятельности компании является физкультурно-оздоровительная. Размер 

уставного капитала - 10 000 руб. Фитнес клуб «Akimbo», является коммерческой организацией. 

Услуги в спортивном клубе «Akimbo» - тренажерный зал с современным оборудованием; 

- зал групповых программ; 

- спорт-бар со спортивным питанием; 

- единоборства. 

Для изучения спроса на услугу нами был проведен опрос клиентов клуба, позволяющий 

определить будет ли популярна новая услуга. Клиентам предоставлялась анкета с рядом вопросов. В 

тестировании участвовало 50 клиентов клуба Результаты тестирования отображены в таблице 1. 

Таблица 1 

Опрос на скрытый спрос на услугу акробатического направления фитнес-клубе г. Казани 

№ Вопросы  Ответы 

Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

1. Вы хотите быть в хорошей физической форме. 50 0 0 

2. Есть желание заняться новым видом спорта. 32 15 3 

3. Кто-нибудь из ваших знакомых/родственников занимается 

спортивной акробатикой. 

28 22 0 

4. Вы занимались в школе спортивной акробатикой. 43 7 0 

5. Ходите на соревнования по спортивной акробатике. 20 30 0 

6. Хотите заниматься спортивной акробатикой. 35 10 5 

7. Вы пробовали когда-нибудь сесть на шпагат 34 16 0 

8. Хотите развивать силовую выносливость. 30 12 8 

9. Вы бы уделяли время занятиям по спортивной акробатике. 32 14 4 

10. Смотрите ли Вы соревнования по спортивной акробатике. 37 4 9 

Результаты тестирования позволили выявить следующее:  

1. Результат обработки ответов анкет показал, что клиенты клуба заинтересованы в введении 

новой услуги акробатического направления.  

2. Клиенты клуба готовы выделять один час, два раза в неделю, занятиям по спортивной 

акробатике. 

3. Новая услуга будет пользоваться популярностью среди женщин фитнес-клуба «Akimbo»   

В ходе проведенного исследования и полученным результатам была разработана программа 

акробатического направления для фитнес-клуба «Akimbo». 

Целью данной программы являлось увеличение прибыли и удержание клиентов, которые уже 

имеют абонементы в фитнес-клуб «Akimbo». Данная разработанная программа рассчитана на целый год 

(табл. 2). 

Таблица 2 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Программа развития вида спорта «Спортивная акробатика» в 

фитнес клубе на 2019 год. 

Цель программы Создать комплекс по спортивной акробатике для привлечения 

клиентов в фитнес клуб. 

Задачи программы 1. Выявить потенциальных клиентов которые заинтересуются 

услугой. 

2. Изготовить брошюры об информации о спортивной акробатике. 

3. Организовать распространение информации. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

9.12.18-16.12.2019 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

Увеличилось кол-во клиентов заинтересовавшихся услугой. 

Увеличилась прибыль фитнес-клуба. Появился спрос на данную 

услугу. 

 

Внедрение программы физкультурно-спортивной услуги акробатического направления для 

фитнес-клуба «Akimbo» способствовало увеличению количества клиентов, заинтересовавшихся услугой. 

Увеличению прибыли от услуги. Для привлечения клиентов к занятиям спортивной акробатикой в фитнес-

клубе «Akimbo» был проведен мастер класс на тему «польза спортивной акробатики». Стали выпускать 
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посты в инстаграмм на тему по спортивной акробатике. На основе этой деятельности в фитнес клубе 

«Akimbo» прибыль за 6 месяцев составила 39200 рублей (рис. 1). 

 
Рис. 1. Количество прибыли за 6 месяцев 

 

По данным рис. 2 наблюдается увеличение прибыли за 6 месяцев в период с декабря по май 2018-

2019 года. В декабре 2018 года доход от услуги по спортивной акробатике составил 5600 рублей. В январе 

2019 года прибыль составила 5600 рублей. В феврале прибыль составила 6400. С марта по май 

наблюдается увеличение прибыли, что составляет в каждом месяце 7200 рублей.  

Количество прибыли от физкультурно-спортивной услуги акробатического направления за 

полгода с декабря по май 2018-2019 года составила 39200 рублей. 

Для определения качества физкультурно-спортивной услуги нами была использована методика О. 

Н. Степановой, позволяющая определить уровень качества физкультурно-спортивной услуги (рис.2) в 

опросе участвовали потребители физкультурно-спортивной услуги акробатического направления фитнес-

клуба «Akimbo» в количестве 9 человек. 

 
Рис. 2. Оценка качества физкультурно-спортивной услуги 

 

Исходя из результатов, представленных в таблице 2, мы выяснили, что показатели оценки 

физкультурно-спортивной услуги, акробатического направления получили высокие баллы. Наивысший 

балл по 5-бальной шкале удовлетворенности будет равна: 5 баллов х 9 респондентов = 45 баллов.  

Результаты проведенной оценки показывают, что величина индекса качества услуг обучения и 

тренировки по спортивной акробатике составила 0,8046, что, согласно шкале приемлемости соответствует 

оценке «высокое качество» 

Таким образом, внедрение разработанной программа физкультурно-спортивной услуги 

акробатического направления для фитнес-клуба «Akimbo» оказало положительное влияние на показатели 

деятельности фитнес-клуба «Akimbo» г. Казань повысив спрос на данную услугу и увеличив прибыль. 

Оценка качества уровня услуги акробатического направления показала, что услуга обладает высоким 

качеством. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ FINA НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Синицын Р.Д., Голубева Г.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Развитие плавания и повышение уровня квалификации спортивных тренеров и 

судей в странах, где нет достаточной инфраструктуры для подготовки высококвалифицированных 

спортсменов, является главной проблемой современного плавания [1,2]. Для решения этой проблемы 

международная федерация плавания FINA запустила программу по открытию специализированных школ 

по всему миру. Международная школа FINA в городе Казань является первой на территории Российской 

Федерации и четвертой в мире, так как деятельность данной физкультурно-спортивной организации 

направлена на переподготовку судейского корпуса и тренировку пловцов мирового уровня возникает 

множество вопросов по привлечению тренерского состава, организации условий для тренировок и 

управлению процессом обучения. В связи с этим данная тема является актуальной. 

Цель исследования: изучить и проанализировать содержательно – организационные основы 

создания и функционирования физкультурно-спортивной организации на региональном уровне. 

Задачи исследования: 

1. Изучить нормативно-правовые документы по теме исследования 

2. Провести анкетирование спортсменов, тренеров и судей с целью изучения их отношения к 

открытию международной школы FINA в г. Казани 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ нормативно-правовых 

документов, опрос 

Результаты исследования и их обсуждение. Для любого вида спорта для развития в первую 

очередь необходима соответствующая материально-техническая база. Не все страны имеют достаточно 

развитую инфраструктуру для подготовки спортсменов, тренеров и спортивных судей, и поэтому развитие 

плавания в таких странах является большой проблемой и, к сожалению, данная проблема никак не 

решается на федеральном уровне. Возникает вопрос, где и как проводить подготовку спортсменов и 

тренеров, если для этого нет достаточно развитой инфраструктуры и материально – технической базы. 

Центры развития водных видов спорта FINA предназначены для подготовки спортсменов из стран 

с незначительными национальными достижениями в плавании, к чемпионатам мира и Олимпийским 

играм, а также проведение образовательных программ для тренеров и судей. 

Программа Центра включает 5 модулей: 

• Стипендии FINA (для спортсменов) 

• Курсы повышения квалификации FINA (для тренеров и судей) 

• Школы FINA (для спортсменов и судей) 

• Программа сертификации тренеров FINA 

• Международные семинары FINA 

Центр развития водных видов спорта FINA находится на базе спорткомплекса «Олимпиец» 

Казанского училища олимпийского резерва. Объект построен в 2013 году, а в 2015 году был построен 

бассейн, ванна которого была перенесена с одного из объектов 16-го чемпионата мира FINA по водным 

видам спорта 2015 года. 

Бассейн оснащен всем необходимым для проведения эффективных тренировок. В бассейне 

имеются 10 дорожек по 50 метров. На объекте тренируются сборные команды Татарстана по плаванию и 

водному поло. Бассейн отвечает всем международным стандартам FINA и обслуживается 

профессиональной командой. 

Центр функционирует под руководством главного тренера высшей категории Гульнары 

Гариповой, тренирующей ряд именитых спортсменов. Главный тренер тесно взаимодействует с 

Всероссийской федерацией плавания, специалисты которой помогают разрабатывать индивидуальный 

тренировочный план для каждого спортсмена с учетом его подготовки, способностей и личного 
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спортивного плана на год. При Центре также работает целый ряд специалистов, помогающих 

эффективному росту каждого спортсмена. 

 Для определения востребованности и отношения спортивного сообщества к созданию центра 

развития водных видов спорта на территории города Казань нами было проведено анкетирование. В нем 

принимали участие тренеры и спортсмены физкультурно-спортивных организаций подготовки пловцов. 

В анкетировании приняли участие 30 человек в возрасте от 14 до 60 лет, из которых было 17 

мужчин и 13 женщин, из которых один Заслуженный тренер России, три тренера высшей категории, 

девять тренеров первой категории, три Заслуженных мастера спорта, пять мастеров спорта 

международного класса и девять мастеров спорта. 

Ответы наших респондентов на вопрос: Как Вы относитесь к тому факту, что международная 

школа FINA будет открыта именно в г. Казани? 7% респондентов гордятся тем, что школа FINA будет 

открыта в столице Татарстана, 63% относятся к этому вопросу положительно, и считают, что открытие 

данной школы даст городу новые возможности и перспективы, и 20% недовольны выбором столицы 

Татарстана для создания школы FINA. Безразличных респондентов в данном вопросе не оказалось. 

Ответы наших респондентов на вопрос: Какие моменты, связанные с открытием школы FINA в г. 

Казани Вы считаете положительными? По мнению наших респондентов, самым положительным фактором 

открытия международной школы FINA на территории является полное финансирование со стороны 

международной федерации плавания FINA, а самым незначительным фактором является опыт 

международного взаимодействия со спортивным миром. 

Ответы наших респондентов на вопрос: Какие моменты, связанные с открытием школы FINA в г. 

Казани вызывают у Вас опасения? 63% респондентов считают, что нет поводов для беспокойства, 17% 

ответили, что предпочли бы чтобы школа FINA открылась в другом регионе, 13% уверены, что не 

наберется необходимое число желающих участвовать в данной программе и 6% считают, что количество 

спортивных объектов в г. Казань превышает количество желающих в них заниматься. 

Ответы наших респондентов на вопрос: Что, по вашему мнению, даст открытие международной 

школы FINA лично Вам? По мнению наших респондентов (тренеров), самым положительным фактором 

открытия международной школы FINA на территории г. Казани лично для них станет повышение уровня 

судейской подготовленности, прочерки в ответах объясняются тем, что международная школа FINA не 

рассчитана на большое количество преподавательского состава из России. Все респонденты (спортсмены) 

ответили, что создание школы FINA ничего им не даст, это также обуславливается тем, что обучение в 

данной школе не рассчитано на спортсменов из Российской Федерации. 

Выводы.  

1. Нами был произведен анализ следующих документов: изучен «Стратегический план развития 

международной федерации плавания FINA на 2018-2021 год», «Методические указания для руководства 

деятельности международных школ FINA», «Федеральный закон "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ (действующая редакция, 2016)» 

2. По результатам анкетирования можно сделать вывод, что для тренеров положительным 

фактором при создании международной школы FINA будет являться повышение уровня судейской 

подготовленности и возможность личного роста, а для спортсменов создание данной школы ничего не 

даст, так как программа обучение в школе FINA не рассчитана на спортсменов из Российской Федерации. 
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РОЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Смирнов И.В., Султанова В.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта на период 

до 2020 года определен ряд проблем, вызовов, целей и задач на долгосрочный период в данной сфере. 

Молодежные общественные организации напрямую работают с молодежью, в их уставах зачастую 

отражены задачи по развитию физической культуры. Но их роль в Стратегии развития физической 
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культуры и спорта Российской Федерации на период до 2020 г. остается не исследованной, и, поэтому 

является актуальной темой.  

Цель исследования: проанализировать роль молодежных общественных организаций Республики 

Татарстан в стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 г.  

Методы исследования: анализ нормативно-правовых документов и научно-методической 

литературы, анкетирование, сравнительный анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе проведенного исследования были 

проанализированы самые большие по численности молодежные общественные организации Республики 

Татарстан по выполнению ими следующих задач Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года: 1 – разработка и реализация комплекса мер по пропаганде 

физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни; 2 – развитие 

организационно-управленческого, кадрового, научно-методического, медико-биологического и 

антидопингового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности; 3 – развитие инфраструктуры 

сферы физической культуры и спорта и совершенствование финансового обеспечения физкультурно-

спортивной деятельности; 4 – создание системы обеспечения общественной безопасности на объектах 

спорта и организации работы с болельщиками и их объединениями.  

Таблица 1 

Выполняемые молодежными общественными организациями задачи стратегии ФКиС в РФ 

Организация 1 2 3 4 

Региональная молодежная общественная организация «Лига студентов 

Республики Татарстан» 

+ + - + 

Татарстанское региональное отделение Всероссийской молодежной 

общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» 

+ + - - 

Татарстанское региональное отделение Молодежной общероссийской 

общественной организации «Российские студенческие отряды» 

+ + - + 

Общественная организация «Академия творческой молодежи Республики 

Татарстан» 

- - - - 

Татарстанское региональное отделение «Российский союз молодежи» + - - - 

 

Во время проведения Фестиваля спорта молодежных общественных организаций Республики 

Татарстан, было проведено анкетирование о необходимости совместных проектов молодежных 

общественных организаций Республики Татарстан в области физической культуры и спорта. 

Таблица 2 

Результаты анкетирования на тему «Совместная работа молодежных общественных организаций 

Республики Татарстан в области физической культуры и спорта» 

Вопрос Результаты ответов 

В какую общественную организацию Вы входите?  Лига студентов Республики Татарстан -

31% 

 ТРО Российские студенческие отряды - 

22% 

 ТРО Российский Союз Молодежи - 20% 

 Молодая Гвардия Республики Татарстан – 

27% 

В качество кого Вы участвуете в сегодняшнем 

мероприятии? 
 Спортсмен – 41% 

 Болельщик – 19% 

 Зритель – 40% 

Оцените по 10-балльной шкале организацию данного 

мероприятия, где 0 – очень плохо, 10 – отлично 
 0-3 - 0% 

 4-6 - 23% 

 7-10 - 77% 

Оцените по 10-балльной шкале актуальность 

совместных спортивных мероприятий молодежных 

общественных организаций Республики Татарстан, 

где 0 – не актуально, 10 – актуально. 

 0-3 - 0% 

 4-6 - 16% 

 7-10 - 84% 

Будете ли Вы принимать участие в подобных 

мероприятиях?  
 Да, буду - 69% 

 Нет, не буду - 5% 

 Затрудняюсь ответить - 26% 

Готовы ли Вы принимать участие в организации 

подобных мероприятий? 
 Да, готов - 67% 

 Нет, не готов - 8% 

 Затрудняюсь ответить - 25% 
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Выводы. Сравнительный анализ деятельности молодежных общественных организаций показал, 

что задача привлечения молодежи к здоровому образу жизни, физической культуре и спорту реализуется 

не во всех организациях. Анкетирование выявило, что совместные проекты в области физической 

культуры и спорта положительно воспринимаются участниками данных организаций. Поэтому 

результатом исследования станут разработанные для молодежных общественных организаций 

рекомендации по плану мероприятий в области физической культуры и спорта. 
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ОЛИМПИЙСКИЙ МАРКЕТИНГ: РАЗРАБОТКА АРГУМЕНТОВ ДЛЯ ВЫИГРЫШНОГО 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ЖЕНСКОЙ ТЯЖЁЛОЙ АТЛЕТИКИ СРЕДИ ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ  

 

Степанова Д.П. 

Московский городской педагогический университет 

г. Москва 

 

Актуальность. Женская тяжёлая атлетика является одним из наиболее медалеёмких олимпийских 

видов спорта. В 2020 году на Олимпийских играх в Токио среди женщин будет разыгрываться десять 

комплектов медалей (ранее семь) [1, 2]. Подобное нововведение расширяет возможности участия 

российских тяжелоатлеток в олимпийском движении и, в свою очередь, требует расширения «скамейки 

запасных» среди юных спортсменок. Однако, несмотря на заманчивые перспективы, девочки-подростки не 

стремятся заниматься тяжёлой атлетикой. Отношение современных школьниц, равно как и их родителей к 

данному виду спорта нельзя назвать положительным [3]. Сложившаяся ситуация требует своего решения, 

которое может быть выработано посредством применения маркетинговых технологий (как 

исследовательских, так и выигрышного позиционирования вида спорта).  

В этой связи целью исследования стал поиск аргументов для выигрышного позиционирования 

женской тяжёлой атлетики среди девочек-подростков, чей возраст соответствует возрасту набора в группы 

начальной подготовки, к женской тяжёлой атлетике. 

Методы и организация исследования. Для достижения поставленной цели нами были 

использованы следующие методы исследования: анкетирование в форме эссе, качественно-

количественный контент-анализ высказываний, анкетирование в формате семантического дифференциала, 

метод средних величин, корреляционный анализ, метод корреляционных плеяд.   

Исследование было проведено на базе ГБОУ «Школа № 1507», «Школа № 1368» и «Школа № 

1492» г. Москвы, в нём приняли участие 66 школьниц 15–16 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. На первом этапе исследования было проведено 

анкетирование 66 московских школьниц, которым было предложено написать эссе, в котором тезисно, не 

более, чем в 30-ти словах, словосочетаниях или предложениях отразить свои представления и мнение о 

женской тяжёлой атлетике. Полученные эссе были подвергнуты качественному контент-анализу, по 

результатам которого были выявлены положительные и негативные высказывания девочек-подростков о 

женской тяжёлой атлетике (табл. 1).  

Второй этап исследования был посвящён разработке шкалы семантического дифференциала. Для 

этого нами были подобраны антонимичные (противоположные по значению) пары высказываний 15-16-

летних школьниц, характеризующих женскую тяжёлую атлетику. Таким образом был получен набор из 31 

биполярной шкалы семантического дифференциала. 

На третьем этапе нами было проведено повторное анкетирование 66 московских школьниц 15-16 

лет. Респондентам было предложено оценить женскую тяжёлую атлетику при помощи 31 пары 

антонимичных характеристик по 7-балльной шкале, где: 7 баллов – наибольшая степень выраженности 

положительного признака; 6 баллов – средняя степень выраженности положительного признака; 5 баллов 

– незначительная степень выраженности положительного признака; 4 балла – равная степень 

выраженности как положительного, так и отрицательного признака; 3 балла – незначительная степень 

выраженности негативного признака; 2 балла – средняя степень выраженности негативного признака; 1 

балл – наибольшая степень выраженности негативного признака. Материалы анкетирования были 

подвергнуты корреляционному анализу (рассчитывались коэффициенты корреляции Спирмена), затем из 

http://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/2/26363%20/
http://minsport.tatarstan.ru/file/
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всего массива коэффициентов корреляции были отобраны те, которые отражали взаимосвязи между 

характеристиками женской тяжёлой атлетики и положительным отношением школьниц к данному виду 

спорта, и построена соответствующая корреляционная плеяда (рис. 1).  

 

Таблица 1 

Типичные положительные и негативные высказывания девочек-подростков о женской тяжёлой атлетике 

Направленность 

высказываний 

Суждения  

Положительные Не осуждаю девушек, занимающихся тяжёлой атлетикой; нейтрально 

отношусь; интересный вид спорта; популярный вид спорта; олимпийский вид 

спорта; сильные женщины; положительно отношусь; развивает силу воли; 

важный вид спорта; развивает потенциал женщины; закаляет характер; 

массовый вид спорта; помогает женщинам развивать себя; зрелищный вид 

спорта; красивый вид спорта; полезный вид спорта 

Негативные Не для женщин (не женский вид спорта); тяжёлый (сложный) вид спорта; не 

стала бы заниматься; не знакома (плохо знакома) с таким видом спорта; 

травмоопасный вид спорта; уродует женскую фигуру; грубый вид спорта; вид 

спорта для мужчин; мало кому нравится этот вид спорта; не понимаю почему 

девушки этим занимаются; мне не нравится данный вид спорта; девушки как 

парни; ухудшает здоровье (опасен для здоровья); не вижу себя в этом спорте; 

отвратительно выглядит; не считаю девушками тех, кто занимается тяжёлой 

атлетикой; это позорит всех девушек 

 

 
Рис. 1. Корреляционная структура признаков, определяющих положительное отношение 15-16-летних 

школьниц к женской тяжёлой атлетике 

 

Как видно из рис. 1, положительное отношение девушек-подростков 15-16 лет к женской тяжёлой 

атлетике обусловлено такими характеристиками данного вида спорта, как: 

- норма (не извращение) (ρ = 0,621; Ρ < 0,01); 

- высокоинтеллектуальный вид спорта (ρ = 0,610; Р < 0,01); 

- интересный, увлекательный вид спорта (ρ = 0,610; Р < 0,01); 

- красивый вид спорта (ρ = 0,585; Р < 0,01); 

- подходящий для женщин вид спорта (ρ = 0,560; Р < 0,01); 

- зрелищный вид спорта (ρ = 0,553; Р < 0,01); 

- популярный, массовый вид спорта (ρ = 0,549; Р < 0,01); 

- здоровьеформирующий вид спорта (ρ = 0,509; Р < 0,01). 
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Выводы и рекомендации. При проведении мероприятий в области выигрышного 

позиционирования женской тяжёлой атлетики, адресованных школьницам-подросткам, рекомендуется:  

- рассказывать о положительном влиянии силовых упражнений на организм женщины; 

- указывать на перспективность и престижность занятий женской тяжёлой атлетикой, 

акцентировать внимание на том, что заниматься силовыми видами спорта сейчас очень модно; 

- освещать тот факт, что занятия данным видом спорта не только укрепляют позицию женщины в 

обществе, но и формируют её как сильную личность; 

- демонстрировать красоту женской тяжёлой атлетики (посредством показа фотографий девушек 

до и через полгода-год после начала занятий тяжёлой атлетикой, видеоматериалов с эмоциональными 

моментами тренировок и соревнований и т. п.); 

- рассказывать о том, что сегодня уже никого не удивишь участием женщин в видах спорта, 

традиционно считающими мужскими;  

- говорить об успехах отечественных спортсменок и о том, как ими гордится вся страна.  
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ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Терзиян Р.Э. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Конструкцию автономной некоммерческой организации можно с успехом 

использовать для ведения бизнеса, особенно в сфере оказания платных услуг [2]. В такой форме могут 

создаваться негосударственные детские сады, школы, вузы, частные больницы и поликлиники, 

всевозможные спортивные клубы и оздоровительные центры. Автономные некоммерческие организации 

действуют наряду с существующими государственными и муниципальными учреждениями, 

самостоятельно определяет политику оказания платных услуг и расходования полученных от этого 

средств. Если на территории, на которой работает автономное учреждение, есть граждане, которые 

заинтересованы в потреблении его услуг на платной основе, то грамотное использование маркетинговых 

инструментов позволит учреждению гибко реагировать на спрос, удовлетворять существующие 

потребности. Более широкие возможности автономных организаций по сравнению с бюджетными 

организациями, связанные с финансовой самостоятельностью, дают возможность направлять денежные 

средства на развитие материально-технической базы, повышение зарплат сотрудников, позиционирование 

и продвижение предоставляемых услуг, при этом не теряя возможности получения государственной 

поддержки путем участия в грантах [2, 3]. 

Цель исследования: изучить этапы открытия АНО и разработать проект по открытию АНО 

«Академия Детского Дзюдо». 

Результаты исследования и их обсуждение. Изначально стоит отметить, что все действия, 

которые направлены на создание неприбыльной структуры, должны соответствовать требованиям, 

описанным в административном регламенте РФ. Сама же пошаговая регистрация некоммерческой 

организации выглядит следующим образом: 

- подготовка необходимых документов, их последующее подписание и оплата госпошлины;  

- заверение заявления о регистрации юр. лица у нотариуса; 

- предоставления собранной и заверенной документации в местный орган Министерства юстиции 

РФ; 

- после рассмотрения регистрирующий орган принимает решение;  

- постановка на учет в налоговой инспекции той организации, которая была зарегистрирована; 

- получение документов, которые будут являться официальным подтверждением государственной 

регистрации.  

Алгоритм, согласно которому происходит государственная регистрация некоммерческих 

организаций, дает возможность выступать в качестве заявителя как руководителю юридического лица, так 

https://russian.rt.com/sport/article/398592-olimpiada-tokio-programma
https://russian.rt.com/sport/article/398592-olimpiada-tokio-programma
http://olympteka.ru/olymp/tokyo2020/sport/58.html
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и учредителю самой организации. Автономная некоммерческая организация учреждается гражданами 

и/или юридическими лицами путем внесения имущественных взносов в добровольном порядке. К 

основным целям деятельности в таких организациях относят предоставление услуг в области образования, 

права, здравоохранения и т.п. 

Для регистрации АНО необходимо следующие документы; 

- заявление о государственной регистрации заверенное нотариусом: Заявление по форме РН0001. 

Его необходимо составить в первую очередь с учетом законных требований к полноте отражаемой 

информации. 

- устав в 3-х экземплярах; Устав организации – это учредительный документ, который обязательно 

сопровождает регистрацию юридических лиц, и АНО не является исключением. В уставе, кстати, 

требуется отобразить все разнообразие деятельности для достижения цели создания АНО, и на базе этой 

информации после экспертизы будет принято решение о подтверждении или отказе в регистрации 

- протокол о создании или решение (если один учредитель) в 2-х экземплярах. Протокол создания 

некоммерческой организации, который можно заменить учредительными документами, если таковые есть. 

Окончательным документом будет подтверждение адреса организации, которое может выдать, например, 

арендодатель. В таком случае приложить необходимо и копию арендного договора как свидетельство того, 

что обе стороны готовы к сотрудничеству 

- документ об уплате госпошлины; Квитанция об оплате государственной пошлины на сумму 4000 

рублей. Она прилагается к документальному пакету, и в случае отказа в регистрации Минюстом сумма 

возврату не подлежит. Это говорит о том, что если сформировать неполный пакет документов, то 

последуют не только потери времени, но и финансовые. 

- сведения об учредителях; 

- информация о юридическом адресе и контактных телефонах (например, гарантийное письмо от 

собственника или копия договора аренды); 

- выписка из ЕГРЮЛ (если одним из учредителей является юридическое лицо).  

Регистрация любого предпринимательского объекта имеет определенный порядок, однако 

регистрация некоммерческой организации отличается от порядка для типичного коммерческого 

предпринимательского объекта. Так, например, сроки проведения регистрационных мероприятий будут 

значительно превышать стандартные две недели. Процесс регистрации затягивается порой до трех месяцев 

в зависимости от назначения юридического лица и целей деятельности, отраженных в уставных 

документах. Кроме того, процесс регистрации связан с проведением экспертизы Министерством юстиции, 

которое имеет право отказать в регистрации, если в ходе исследования обнаружились нарушения и 

несоответствия. 

Правильно составленный документальный пакет обязательно сыграет положительную роль в 

вынесении решения о регистрации. При таком исходе свидетельство о регистрации подтверждает 

состоявшийся акт в первую очередь. Как только этот документ выдан на руки представителю 

юридического лица, деятельность в рамках выбранной сферы может проводиться. Для подтверждения 

законности деятельности АНО необходимо иметь и свидетельство о регистрации в налоговой службе, 

свидетельство учета в организациях внебюджетного типа, а также устав. 

Для регистрации нашей автономной некоммерческой организации, мы предоставили следующие 

документы: 

- заявление о государственной регистрации (приложение №1); 

- устав в 3-х экземплярах (приложение№2); 

- протокол о создании или решение (если один учредитель) в 2-х экземплярах (приложение №3)  

- оплатили госпошлину. 

Автономная некоммерческая организация «Академия детского дзюдо», именуемая в дальнейшем 

АНО, признается не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной гражданами и (или) 

юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для достижения целей и решения задач, предусмотренных 

уставом. 

АНО считается созданной как юридическое лицо с момента ее государственной регистрации в 

установленном федеральными законами порядке. АНО создается без ограничения срока. 

Целью создания АНО является предоставление услуг в области физической культуры и спорта. 

Предметом деятельности АНО является: оказание услуг в области физической культуры и спорта. 

АНО может осуществлять следующие виды деятельности: 

- деятельность в области спорта (ОКВЭД 93.1); 

- образование в области спорта и отдыха (ОКВЭД 85.41.1); 

- деятельность спортивных объектов (ОКВЭД 93.11); 

- деятельность в области спорта прочая (ОКВЭД 93.19). 

Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на виды 

деятельности, которыми вправе заниматься АНО. 
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Отдельные виды деятельности могут осуществляться АНО только на основании специальных 

разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется законом. 

АНО может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. Такой деятельностью 

признается приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания АНО, а также 

приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в 

хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

Некоммерческая организация ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

АНО может создать для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственное 

общество или участвовать в таком обществе. 

Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на 

предпринимательскую деятельность АНО. 

Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность АНО со стороны государственных и иных 

организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом на осуществление контроля за 

деятельностью АНО. 

Высшим руководящим органом АНО является учредитель АНО. Текущее руководство 

деятельностью АНО осуществляет Директор АНО. 

К исключительной компетенции учредителя АНО относится решение следующих вопросов: 

- изменение устава АНО; 

- определение приоритетных направлений деятельности АНО, принципов формирования и 

использования ее имущества; 

- образование правления и досрочное прекращение его полномочий; 

- реорганизация и ликвидация АНО; 

- определение порядка приема в состав учредителей АНО и исключения из состава ее 

учредителей, за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами; 

- принятие решений о создании АНО других юридических лиц, об участии АНО в других 

юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств некоммерческой организации; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации АНО, о назначении ликвидационной комиссии 

(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса. 

 

Список источников: 

1. Агафонов, Г.Д. Формирование концепции развитие малого предпринимательства в сфере 

физической культуры / Г.Д. Агафонов // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2007. – №8 

(30). – С. 14-20. 

2. Агеева, Г.Ф. Исследование внешней и внутренней среды спортивно- досугового центра / Г.Ф. 

Агеева, А.А. Якубова // Физическая культура и спорт в системе образования России: инновации и 

перспективы развити. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием. ООО «Золотое сечение». - 2013. - С. 316-320. 

3. Багиев, Б.И. Пути улучшения организационно-управленческой̆ деятельности в физкультурно-

спортивной организации / Б.И. Багиев, Г.Ф. Агеева // Проблемы и инновации спортивного менеджмента, 

рекреации и спортивно-оздоровительного туризма материалы Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием. – Казань, 2017. - С. 21-23. 

 

 

СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Тимофеева А.А., Закиров Т.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Одной из важнейших целей организации во все времена было повышение 

эффективности деятельности, впоследствии приносящее больший результат. Именно это послужило 

актуальностью для вопросов выявления элементов, способствующих улучшению конкурентоспособности 

организации, и стало центральной задачей для управленческого звена. Одним из таких элементов является 

организационная культура. 

Цель исследования: разработать программу улучшения организационной культуры 

физкультурно-спортивной организации. 

Методы исследования: опрос, анкетирование. 

Результаты исследований и их обсуждение.  Мы изучили организационную культуру ОО ТСК 

«Эдельвейс» и для подтверждения проблемы мы попросили руководителя организации ответить нам на 
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вопрос, что его не устраивает в работе сотрудников, а после распределить недостатки от большего к 

меньшему, где 5 - наиболее не устраивает, 1 - наименее не устраивает. Мы получили следующий результат 

(Табл. 1). 

Таблица 1 

Ответы руководителя организации 

Что Вас как руководителя организации не устраивает в работе сотрудников? (Распределите недостатки 

от большего к меньшему, где 5 - наиболее не устраивает, 1 - наименее не устраивает)  

Отсутствие коммуникации между сотрудниками  5 

Единоличное решение вопросов каждым 

сотрудником  

4 

Выполнение поставленных задач не в срок 3 

Отсутствие обратной связи  2 

Опоздания на работу  1 

 

После опроса мы выяснили, что больше всего руководство недовольно коммуникацией 

сотрудников друг между другом и единоличным решением вопросов. Это подтверждает, что 

организационная культура нуждается в улучшении.  

Далее мы провели анкетирование сотрудников, с целью определить тип организационной 

культуры. 

 После полученных результатов анкетирования было выявлено, что на момент его проведения 

организационная культура имела тип ООК - органическая организационная культура. Органическая 

организационная культура основывается на удовлетворении социальных нужд работников, их потребности 

в общении и признании [1].  

Но, по мнению Эдгара Шейна, наиболее эффективным типом организационной культуры является 

партисипативная организационная культура [2]. Она характеризуется общностью ценностных установок, 

приоритетом общекомандных целей и взаимодополнительностью членов команды, совместным 

планирование и активным участием всех членов команды в анализе проблем и перспектив, а значит 

необходимо стремиться к данному типу [3]. 

Для улучшения организационной культуры было принято решение составить программу 

улучшения организационной культуры физкультурно-спортивной организации. Мы внедрили эту 

программу в организацию, чтобы проверить ее эффективность (Табл. 2).  

В результате внедрения программы увеличилась численность клиентов и количество тренировок, 

снизилось количество опозданий на работу и количество замечаний сотрудникам, а следовательно 

внедрение программы мероприятий повлияло на организационную культуру и улучшило ее.  

 

Таблица 2 

Программа улучшения организационной культуры физкультурно-спортивной организации 

Наименование 

программы 

«Программа улучшения организационной культуры физкультурно-

спортивной организации» 

Цель Программы Улучшение организационной культуры ФСО, с целью повышения 

конкурентоспособности на рынке физкультурно-спортивных услуг  

Задачи Программы 1) обеспечить внутреннее единство сотрудников; 

2) наладить приспособление организации к условиям внешней социально- 

экономической среды; 

3) улучшить атмосферу внутри коллектива; 

4) сформировать грамотное представление об организации, ее целях и 

задачах. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели 

Целевыми показателями эффективности Программы является количество 

клиентов в ТСК «Эдельвейс». 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы 

являются: 

- количество опаздывающих сотрудников на работу; 

- количество замечаний руководителя; 

- количество сотрудников, участвующих в культурных мероприятиях; 

- количество клиентов. 

Сроки реализации 

Программы 

Сентябрь 2018 г. – Май 2019 гг. 

Этапы реализации 

программы 

Реализация Программы включала в себя следующие этапы: 

I этап (сентябрь – ноябрь) 

- проведение опроса и тестирования сотрудников организации, с целью 
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определить тип организационной культуры; 

- составление свода правил поведения на основе результатов тестирования; 

II этап (декабрь – апрель) 

- разработка системы стимулов (материальные и нематериальные); 

- совместное празднование знаменательных событий (23 февраля, 8 марта, 9 

мая); 

III этап (апрель - май) 

- проведение повторного тестирования. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы  

В результате реализации Программы к маю 2019 года предполагается: 

- организовать слаженную работу всех сотрудников организации; 

- улучшить атмосферу внутри коллектива, путем мероприятий и 

определения общей цели; 

- снизить количество опозданий на работу; 

- сформировать четкое понимание того, что организация работает как 

единый «организм». 

 

Также мы провели повторное тестирование, чтобы понять, изменились ли взгляды сотрудников на 

те или иные вопросы, связанные с командной работой, с отношениями в коллективе и взаимодействием с 

начальством. Результат повторного тестирования показал, что органическая организационная культура 

сменилась на партисипативную, наиболее эффективную, а это значит, что мы добились необходимого 

результата и внедренная нами программа эффективна. 
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ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ КАК МАРКЕНТИНГОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

СОРЕВНОВАНИЙ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

 

Трошина Е.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Спортивные соревнования – это яркое, эмоциональное зрелище. Удовольствие от 

спортивных зрелищ возникает вследствие соучастия в них зрителя, которого привлекает высокий уровень 

развития двигательных качеств, смелые и решительные действия участников, их высокие достижения. 

Проведение спортивных соревнований следует рассматривать как спортивно-развлекательную услугу с 

целью получения дополнительных внебюджетных средств за счет привлечения наибольшего количества 

участников, зрителей, телевидения, спонсоров и т.д [1]. 

На сегодняшний день паблик рилейшнз (public relations – PR) является механизмом 

взаимовыгодных гарантий отношений в обществе и одной из главных составляющих рыночной 

экономики. Развитие современного студенческого спорта неразрывно связано с концепцией паблик 

рилейшнз, ее принципами в области создания благоприятных внешних условий для формирования 

деловой активности, без которой риск может оказаться неоправданным, цели - не достигнутыми [3].  

В настоящее время в России работа со спонсорами спортивных команд не ведется на должном 

уровне, лишь немногие профессиональные клубы проводят комплексные PR-программы, направленное на 

более продуктивное взаимодействие со спонсором. Пока еще нет четко выстроенной политики 

взаимодействия между объектом и субъектом спонсорской деятельности. 

Цель исследования: проанализировать маркетинговые коммуникации на примере соревнований 

среди студентов.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ интернет-ресурсов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Public relations (PR), или паблик рилейшнз – это: 

- направленные действия, создающие атмосферу понимания и взаимного доверия как между 

физкультурно-спортивной организацией и различными аудиториями, так и в самой физкультурно-

спортивной организации; 
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- система связей с общественностью, предполагающая деятельность по улучшению 

взаимоотношений между физкультурно-спортивной организацией и общественностью, а также с теми, кто 

вступает с ней в деловой контакт как внутри, так и за ее пределами [3]. 

Ведущей ролью PR является установление доверительных, доброжелательных отношений с 

целевыми аудиториями для формирования высокого имиджа и получения коммерческого успеха [3]. 

Для посетителей и зрителей соревнований важной эмоцией становится причастность к 

происходящему спортивному событию, причастность к команде или клубу, владение спортивными 

новостями, чувство сопричастности к победе. 

Для консолидации и подъема студенческого спортивного движения организуются различные 

формы развития массового спорта, проводятся студенческие Спартакиады и всероссийские комплексные 

спортивные мероприятия.  

Имея потенциал системы студенческого спорта, можно считать развитие студенческого спорта 

прямой и долгосрочной инвестицией в сохранение и повышение качества жизни.  

Применение маркетинговых инструментов и механизмов с ориентацией на удовлетворение 

всевозможных потребностей зрителей, использование элементов шоу и др. даёт возможность вовлекать 

максимальное число зрителей в процесс спортивных соревнований, в ходе чего они становятся 

зрелищными мероприятиями [2].  

На сегодняшний день спонсирование спортивных мероприятий является наиболее популярным 

видом PR-акций среди американских корпораций. 

В спорте как профессиональном, массовом, так и в студенческом всегда озабочены наличием 

финансовых средств, которые во многом определяют объем и качество спортивного творчества. То есть 

маркетинговой проблемой соревнований среди студентов является поиск инвестиций и финансовой 

поддержки для реализации спортивных программ. Стержнем эффективности для решения этих проблем 

является введение бизнес - функции в организацию спортивной деятельности, разработка и внедрение 

маркетинговой стратегии [4]. 

Рекламщики рассчитывают получить гораздо большую отдачу от вкладываемых в рекламу 

средств, оказывая спонсорскую поддержку непосредственно тому или иному спортивному событию 

вместо того, чтобы оплачивать 30-секундный рекламный ролик во время трансляции. Маркетологи, 

специализирующиеся в области спорта, стремятся создавать стабильные образы, своего рода имидж, 

основанный на ассоциации любимого вида спорта с тем или иным товаром [4]. 

Анализ вышеизложенного показал, что наиболее эффективным в привлечении спонсоров в спорте 

является рекламная и маркетинговая деятельность.  

Реклама спортивных соревнований выполняет одновременно несколько функций и решает 

разнообразные задачи. Функция информирования населения о проведении соревнований с помощью 

рекламы состоит в том, что в рекламном объявлении содержатся сведения о предстоящих мероприятиях: 

кто в них участвует; географическое представительство; масштаб; рейтинг спортсменов, тренеров, 

организаторов. Убеждающая функция рекламы призвана ориентировать население на посещение 

соревнований. Реализация этой программы направлена на аргументацию в пользу необходимости 

посещения данных соревнований [2]. 

В рамках проведения паблик рилейшнз-кампании спортивного соревнования необходимо 

проводить не только товарную рекламу, но и так называемую социальную рекламу. Цель социальной 

рекламы это система мер, направленных на изменение отношений публики и какой-либо проблемы, а в 

долгосрочной перспективе - на выработку новых социальных ценностей [2]. 

С позиций маркетинга в спорте рекламу можно рассматривать как форму коммуникации, которая 

пытается перевести качества товаров и услуг, а также идеи маркетологов на язык нужд и запросов 

потребителя. Это определение рекламы подчеркивает главное: в центре всей рекламы стоят нужды и 

запросы потребителя, и именно она создает тот язык, на котором «товар говорит с потребителем». Формы 

рекламы, связанные с товарами или услугами в сфере спортивного маркетинга, весьма разнообразны, и в 

комбинации с другими методами они, безусловно, могут дать реальный экономический эффект [3]. 

Итак, можно дать следующее заключение. Данное исследование опровергает точку зрения, что 

спонсирование спортивных событий служит лишь дополнительным по отношению к рекламе средством 

создания благоприятной атмосферы или, иначе говоря, что реклама влияет на предпочтения потребителей, 

а PR - нет. PR - это то, что гарантирует успех начинания. 

По данным литературных источников в ближайшем будущем конкуренция между компаниями, 

желающими стать спонсорами спортивных событий, возрастет. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТОЙ В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 

 

Фазлиахметов Р.Р., Файзуллин И.Ф. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

г. Казань 

 

Актуальность. Одним из основных направлений деятельности Управления физической 

подготовки и спорта Вооруженных Сил является физическая подготовка военнослужащих по призыву. К 

сожалению, в настоящее время более 50% «новобранцев» физическая подготовленность оценивается 

неудовлетворительно, у них также отсутствует мотивация к занятиям физической культурой. В условиях 

реформирования Вооруженных Сил возникает потребность повышения физической подготовки и 

физического воспитания военнослужащих с решением кадрового вопроса, материально-технического 

обеспечения, а также вопросом мотивации призывников [23]. 

Неотъемлемой формой физической подготовки в Вооруженных Силах Российской Федерации (ВС 

РФ) является спортивно-массовая работа, которая должна способствовать повышению физической 

подготовленности военнослужащих. В данной структуре создана своя система спортивных соревнований, 

где повышенное внимание уделяется организации массовых спортивных мероприятий. С каждым годом в 

соревнованиях принимает участие все большее количество военнослужащих, выполняются спортивные 

разряды [17]. 

Но порой спортивно-массовая работа затрудняется тем, что в войсковых частях нет вакантных 

должностей инструктора по физической подготовке, поэтому занятия по физической подготовке 

проводятся внештатными инструкторами без наличия профессионального образования. Нередко помимо 

занятий по физической подготовке и утренней зарядки в войсковой части вообще не проводятся 

спортивно-массовые мероприятия и соревнования, а также причиной этого является низкий уровень 

обеспеченности материально-технической базой. 

Цель исследования: исследовать организацию управления спортивно-массовой работой в 

войсковой части. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: анализ 

научно-методической литературы; анализ документов и архивных материалов; педагогический 

эксперимент; методы математической статистики. 

Исследование проводилось в Мурманской обл. в войсковой части с мая 2018 по апрель 2019 года.    

Управление спортивно-массовой работой войсковой части осуществляет командир части. Под его 

непосредственным руководством работают инструктор по физической подготовке и заведующий 

физкультурно-оздоровительным комплексом «Старт» (рис. 1.). 

Результаты исследования и их обсуждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Организационная структура управления спортивно-массовой работы в войсковой части 

 

Функцией управления спортивно-массовой работой в войсковой части, то есть руководством 

командира войсковой части предусматривается: 

Командир войсковой части 

Инструктор по физической подготовке 
Заведующий физкультурно-

оздоровительным комплексом «Старт» 
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1) Руководство, заключающееся в выработке и принятии решений по всем вопросам спортивно-

массовой работы, а также постановке задач командир рот, взводов, инструктору по физической подготовке 

и заведующий физкультурно-оздоровительным комплексом «Старт» исполнителям за своевременное и 

качественное проведение спортивно-массовых мероприятий, а также других мероприятий по плану 

спортивно-массовой работы помощника командующего. Руководство также предполагает организацию 

взаимодействия и всестороннего обеспечения действий всех структур части. 

2) Организация, то есть где и в какое время будут проводиться спортивно-массовые мероприятия 

утверждаются командиром войсковой части по предложенному расписанию, предоставленным 

командиром роты и инструктором по физической подготовке.  

3) Обеспечение, которое предполагает сохранность и хорошее состояние материально-

технической базы части для занятий физической культурой и спортом, для проведения спортивно-

массовых мероприятий и спортивных праздников. Заведующим физкультурно-оздоровительным 

комплексом «Старт» проводится постоянный контроль за техническим состоянием всех систем 

спортивного сооружения и постоянно докладывается командиру части. 

4) Контроль заключается в руководстве за ходом: организации спортивно-массовой работы с 

военнослужащими; планирования спортивно-массовых мероприятий; готовности ФОК «Старт» для 

проведения самостоятельных занятий по физической культуре военнослужащих; соблюдением требований 

безопасности во время самостоятельных занятий, спортивно-массовых мероприятий и соревнований; 

участия в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по плану помощника командующего. 

5) Учет предусматривает анализ результатов и подведение итогов спортивно-массовой работы, в 

том числе отсутствие травматизма в период проведения занятий военнослужащих; отчет о сдаче 

нормативов военнослужащими (оценка индивидуальной физической подготовленности военнослужащих); 

количество военнослужащих, получивших разряды; количество принявших участие в соревнованиях по 

плану командующего. 

Выводы. 

1. Анализ научно-методической литературы выявил, что в соответствии с НФП-2009 основными 

видами спортивно-массовой работы в войсковой части являются: учебно-тренировочные занятия по видам 

спорта, военно-спортивные и спортивные соревнования, смотры спортивно-массовой работы, спортивные 

праздники. 

2. Результаты исследования особенностей спортивно-массовой работы в войсковой части выявили: 

наличие хорошей материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, которая не 

соответствует для проведения учебно-тренировочных занятий с большим количеством военнослужащих; 

отсутствие плана работы; на спортивно-массовую работу в недельном распорядке дня военнослужащих 

отведено всего 2,5 час.; из 5 видов спортивно-массовой работы в части проводится только спортивные 

соревнования, где могут принять участие только 45% военнослужащих; низкая результативность участия 

войсковой части в Спартакиаде военнослужащих. 

3. Разработанный комплекс мероприятий по повышению эффективности спортивно-массовой 

работы в войсковой части включал в себя: оформление стенда «Спортивная жизнь роты», проведение 

бесед о здоровом образе жизни и значение физической культуры и спорта в жизни человека; занятия в 

тренажерном зале и спортивными играми; проведение спортивных соревнований по спортивным играм 

между ротами 

4. Внедрение эффективности разработанного комплекса мероприятий оказало положительное на 

показатели физической подготовленности военнослужащих, достоверно (р<0,05) улучшив: среднее 

значение по тесту «Бег 10х10 м» на 4,2 сек. (17,1%); среднее значение по тесту «Подтягивание на 

перекладине» на 2,5 раз (33,8%); среднее значение по тесту «Бег 1 км» на 35 сек. (13,9%). 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ПО РАЗВИТИЮ РЕСУРСНОЙ 

БАЗЫ 

 

Хабибуллин А.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Г. Казань 

 

Актуальность. Водное поло - игровой, технически сложный и зрелищный вид спорта, который 

требует специфического ресурсного обеспечения. Основным показателем уровня развития спорта в стране 

является уровень развития игровых видов спорта. Игровые виды спорта в Татарстане в последние годы 

активно развиваются, уровень развития водного поло также находится на высоком уровне. 

Доказательством этого являются успешные выступления профессионального спортивного клуба «Синтез» 

на всероссийском и международном уровне, а выпускники СШОР по водному поло г. Казани 

присутствуют в составе национальной сборной и выступают за ведущие профессиональные спортивные 

клубы в чемпионате России. 

Цель исследования: оценить перспективы расширения ресурсной базы МБУ СШОР по водному 

поло г. Казани. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы, 

анализ нормативно-правовых документов, анкетирование, SWOT - анализ. 

Результаты исследования и их обсуждения. Для выявления перспективных направлений 

расширения ресурсной базы муниципального бюджетного учреждения спортивной школы по водному 

поло города Казани был проведен анализ слабых и сильных сторон, угроз и возможностей МБУ СШОР по 

водному поло г. Казани (таблица 1). 

Таблица 1 

Слабые и сильные стороны, угрозы и возможности МБУ СШОР по водному поло г. Казани 

Сильные стороны Слабые стороны 

ВК «Синтез» - один из лидирующих ватерпольных 

клубов России и Европы 

Низкий охват населения занятиями водным поло 

Лидирующая в России СШОР по водному поло Отсутствие собственной тренировочной базы для 

водного поло 

Имидж Татарстана как региона с высоким уровнем 

развития водного поло 

Недостаточная финансовая поддержка детского и 

юношеского водного поло 

Угрозы Возможности 

Сокращение финансовой поддержки 

ватерпольного клуба и СШОР по водному поло 

Расширение ресурсной базы МБУ СШОР по 

водному поло г. Казани, создание собственной 

тренировочной базы 

Увеличение стоимости аренды на спортивных 

объектах 

Увеличение финансовой поддержки от Федерации 

водного поло Республики Татарстан  

Потеря на этапе набора большого количества детей 

ввиду наличия множества бесплатных секций 

других видов спорта 

 

 

Проведя анализ слабых, сильных сторон угроз и возможностей мы определили, что слабыми 

сторонами для развития ресурсной базы спортивной школы олимпийского резерва по водному поло города 

Казани являются отсутствие собственной тренировочной базы по водному поло и недостаточная 

финансовая поддержка детского и юношеского спорта, среди сильных сторон присутствует 

взаимодействие спортивной школы по водному поло города Казани и спортивного клуба «Синтез», 

который может оказывать школе внебюджетную финансовую поддержку. 

В таблице представлен годовой бюджет спортивной школы по водному поло города Казани на 

командирование за 2017, 2018, 2019 года (таблица 2).  

Таблица 2 

Годовой бюджет МБУ "СШОР по водному поло" г. Казани на командирование сборных команд за 2017, 

2018, 2019 года 

Год 

Годовой бюджет МБУ "СШОР по водному поло" г. 

Казани на командирование сборных команд СШОР по 

водному поло, руб. 

Федеральные субсидии 

(проживание, питание 

спортсменов, спортинвентарь), 

руб. 

2017 336 540,00 431000,00 

2018 446 540,00 0 

2019 346 540,00 0 
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Рассмотрев таблицу мы определили, что расходы на командирование команд всех возрастных 

категорий в 2017 году было выделено 336 540,00 рублей, в 2018 году 446 540,00 рублей, в 2019 году 

346 540,00 рублей. 

В ходе составления программы привлечения ресурсов для МБУ СШОР по водному поло г. Казани 

исходя из нашего непосредственного участия в поездки на сборы и соревнования нами был проведен 

анализ необходимого бюджета на командирование команд на соревнования внесенные в календарный план 

и учебно- тренировочные сборы (таблица 3). 

Таблица 3 

Необходимый годовой бюджет муниципального бюджетного учреждения спортивной школы 

олимпийского резерва по водному поло города Казани на командирование сборных команд на сезон 2018-

2019 г. 

Наименование расходов Расчет потребности финансирования 

Участие в Первенстве России по водному поло среди юношей до 13,15,17,19 лет (сезон 2018-2019) 

I тур  

проезд 

питание 

проживание 

96 000 

72 000 

72 000  

Итого: 240 000х4=960 000  

 II тур 

проезд 

питание 

проживание 

96 000 

72 000 

72 000 

Итого: 240 000х4=960 000 

III  тур 

проезд 

питание 

проживание 

96 000 

72 000 

72 000 

Итого: 240 000х4=960 000 

Финал 

 

проезд 

питание 

проживание 

96 000 

72 000 

72 000 

Итого: 240 000х4=960 000 

Всего: 3 840 000 

Наименование расходов Расчет потребности финансирования 

Участие в Кубке Голованова и Первенстве ГБУ СШОР по ВВС Невская волна для юношей до 13 

лет (сезон 2018-2019) 

Кубок Голованова  

проезд 

питание 

проживание 

40 000 

70 000 

70 000  

Итого: 180 000  

 Первенство ГБУ СШОР по ВВС Невская волна 

проезд 

питание 

проживание 

85 000 

72 000 

72 000 

Итого: 229 000 

Всего: 409 000 

Наименование расходов Расчет потребности финансирования 

УТС в рамках подготовки к спартакиаде учащихся России до 17 лет, участие в спартакиаде 

учащихся России 

проезд 

питание 

проживание 

96 000 

72 000 

72000 

Итого: 375000  

Спартакиада учащихся России 

проезд 85 000 
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питание 

проживание 

экипировка 

72 000 

72 000 

15чел.х20000=300000 

Итого: 529 000 

Всего: 904 000 

Наименование расходов Расчет потребности финансирования 

УТС перед началом спортивного сезона для команд до13,15,17,19 лет (сезон 2018-2019) 

Команда до 13 лет  

проезд 

питание 

проживание 

96 000 

72 000 

72 000  

Итого: 240 000  

 Команда до 15 лет 

проезд 

питание 

проживание 

96 000 

72 000 

72000 

Итого: 240 000 

Команда до 17 лет 

проезд 

питание 

проживание 

96 000 

72 000 

72 000 

Итого: 240 000 

Команда до 19 лет 

 

проезд 

питание 

проживание 

96 000 

72 000 

72 000 

Итого: 240 000 

Всего: 960 000 

Наименование расходов Расчет потребности финансирования 

УТС перед финальным этапом соревнований для команд до13,15,17,19 лет (сезон 2018-2019) 

Команда до 13 лет  

проезд 

питание 

проживание 

96 000 

72 000 

72 000  

Итого: 240 000  

 Команда до 15 лет 

проезд 

питание 

проживание 

96 000 

72 000 

72 000 

Итого: 240 000 

Команда до 17 лет 

проезд 

питание 

проживание 

96 000 

72 000 

72 000 

Итого: 240 000 

Команда до 19 лет 

 

проезд 

питание 

проживание 

96 000 

72 000 

72 000 

Итого: 240 000 

Всего: 960 000 

Всего за год: 7 073 000 
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Рассмотрев таблицу, мы определили, что необходимый годовой бюджет на командирование 

команд всех возрастных категорий составляет - 7 073 000 рублей, в то время как в 2018 году было 

выделено на командирование 446 540,00 рублей, в 2019 году 346 540,00 рублей. 

Рассмотрев таблицу, мы определили, что для фармакологичекого обеспечения команд МБУ 

СШОР по водному поло города Казани требуется ежегодно 225000 рублей. 

Таблица 4 

Задачи программы по привлечению ресурсов для спортивной школы по водному поло города Казани 

Укомплектовать 

сборные 

команды из 

учащихся СШОР 

по водному поло 

г. Казани до 13, 

15,17,19 лет, 

обеспечить их 

финансовую 

поддержку, 

создать условия 

для их 

проживания и 

тренировок на 

сборах и 

соревнованиях. 

Обеспечить 

финансовую 

поддержку 

команде до 

13 лет для 

участия в 

кубке 

Голованова 

Обеспечить 

финансовую 

поддержку 

команде до 

13 лет для 

участия в 

первенств 

ГБУ СШОР 

по ВВС 

Невская 

волна 

Привлечь к 

занятиям 

водным поло 

различного 

социального 

статуса, 

создать 

рекламу по 

средствам 

СМИ 

Привлечь 

кадровые 

ресурсы для 

подготовки 

спортсменов 

высокого 

класса 

Укомплектовать 

сборную 

команду 

Республики 

Татарстан из 

учащихся СШОР 

по водному поло 

г. Казани для 

участия в 

спартакиаде 

учащихся 

России до 17 

лет, обеспечить 

её финансовую 

поддержку, 

создать условия 

для её 

проживания и 

тренировок на 

сборах и 

соревнованиях 

 

В ходе реализации программы по привлечению ресурсов для муниципального бюджетного 

учреждения спортивной школы олимпийского резерва по водному поло города Казани была оказана 

финансовая поддержка со стороны Федерации водного поло Республики Татарстан для проведения 

учебно-тренировочных сборов для команды юниоров до 19 лет, в рамках подготовки к финалу первенства 

России до 19 лет.  

Была оказана финансовая поддержка от Федерации водного поло Республики Татарстан в 

командировании двух воспитанников спортивной школы на учебно-тренировочные сборы в юношескую 

сборную команду России.  

Были приглашены в рамках к подготовки к финалам Первенств России 2019 года по всем 

возрастным категориям специалисты совершенствованию спортивной подготовки вратарей, центральных 

нападающих и защитников. 

Для развития ветеранского, любительского водного поло, а также привлечения людей различного 

социального статуса была создана автономная некоммерческая организация ватерпольный клуб «Казань» 

на базе бассейна культурно – спортивного комплекса «Олимп». 

Основной вид деятельности – деятельность в области спорта. Дополнительный вид деятельности – 

прокат и аренда спортивных товаров, деятельность спортивных объектов. 

Ватерпольный клуб «Казань» взаимодействует со спортивной школой олимпийского резерва по 

водному поло по отдельным вопросам, таким как организация матчевых встреч в рамках подготовки к 

различным соревнованиям учащихся спортивной школы между ветеранами водного поло и учащимися 

спортивной школы. 

Выводы. В ходе исследования нами было выявлено, что бюджетного финансирования не 

достаточно для полноценного обеспечения деятельности МБУ СШОР по водному поло г. Казани, в связи с 

этим исходя из анализа расходов нами была разработана программа по привлечению ресурсов для МБУ 

СШОР по водному поло г. Казани, в ходе реализации программы планируются мероприятия: создать 

тренировочную базу МБУ СШОР по водному поло г. Казани; обеспечить полноценную и качественную 

подготовку спортсменов высокого класса для участия во Всероссийских и международных соревнованиях; 

создать рекламу по средствам СМИ, способствующую вовлечение граждан в активные занятия водным 

поло; организовать привлечение внебюджетных инвестиций в развитие водного поло Республики 

Татарстан. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТОМ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОГО ОБЪЕКТА 

 

Хазипов Л.И. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. В условиях снижения бюджетного финансирования спортивных организаций, еще 

более важным фактором, обеспечивающим устойчивое развитие данных организаций, становится 

повышение эффективности и доходов от внебюджетной деятельности.  

В работе планируется оценить возможности управления интернет-сайтом организации в целях 

оценки рыночного потенциала оказания внебюджетных услуг и развития ее внебюджетной деятельности.  

Цель исследования: оценить влияние разработки сайта на доходность внебюджетной 

деятельности физкультурно-спортивной организаций. 

Методы исследования. Формирующий эксперимент. 

Результаты исследования и их обсуждение. В данной статье мы рассмотрим такой инструмент 

маркетинга как сайт или посадочная страница, Landing Page (LP). Лендинг – это целевая продающая веб-

страница, содержащая информацию об услуге или товаре, главной задачей которой является побуждение 

клиента к целевому действию (подписке, заказу или покупке) [1]. 

При создании целевой страницы, важно понимать, что содержание сайта должно содержать только 

одно предложение, товар и услуги. То есть сайт создается под определенный сегмент рынка учитывая 

потребности человека. Исходя из этого было принято решение ориентироваться на учебно-тренировочные 

сборы, так как это направление является самым доходным для спортивного сооружения и мало 

используемым. 

В ходе анализа целевой аудитории и выявления смысловых ориентиров, была разработана 

посадочная страница для учебно-тренировочных сборов по водным видам спорта. 

Только создав сайт и разместив его в сети интернета нельзя добиться желаемых результатов, 

поэтому в дальнейшем мы разработали рекламную кампанию в сервисе Яндекс Директ, которая позволяет 

узко сегментировать целевой рынок исходя из заданных параметров. 

Перед началом создания рекламной кампании, мы должны были понимать, как нам найти 

необходимую целевую аудиторию и подать информацию так, чтоб она была заметной, понятной и 

интересной. Для этого была выявлена целевая аудитория и проанализировано поведение и интересы в сети 

интернета (табл. 1.). 

Таблица 1 

Анализ целевой аудитории 

Целевая аудитория Интересы в интернете 

- тренеры; 

- директора спортивных школ, 

лица принимающие решение. 

- Смотрят соревнования по водным видам спорта; 

- Взаимодействую с федерацией, посещают их сайты; 

- Ищут в интернете базы спортивных сборов; 

- Посещают сайты спортивной тематики; 

 

 
Рис. 1. Блок №1 - Посадочная страница 
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Так же к целевой аудитории можно было отнести агентства, которые занимаются организацией 

спортивных сборов, но их настолько мало, что их было бы трудно найти через контекстную рекламу 

Яндекс Директ, при этом потратив большой бюджет. Именно поэтому мы исключили данный сегмент 

рынка. 

Далее, на основе полученных данных, мы создали две рекламные кампании на тематику: 

- спортивные сборы по плаванию. 

- спортивные сборы по синхронному плаванию. 

По итогам создания и продвижения сайта через Яндекс Директ с 25 февраля по 15 мая, мы 

получили 53 заявки. Ниже приведены результаты рекламной кампании (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты рекламной кампании 

Всего посетили сайт 1386 посещений 

Стоимость рекламного перехода 7 руб. 

Всего потрачено 8317 руб. 

Получено заявок 53 шт. 

Стоимость заявки по плаванию 213 руб. 

Стоимость заявки по синхронному плаванию 283 руб. 

Цена заявки по всей рекламной кампании 248 руб. 

 

За весь период работы рекламной компании было потрачено 8317 рублей и получено 53 заявки. 

Средняя стоимость рекламного перехода нам обошлась в 6 рублей. Цена заявки по каждому виду спорта 

отличалась, по плаванию цена заявки составила 213 рублей, по синхронному плаванию 283 рубля. Средняя 

цена заявки нам обошлась в 248 рублей. 

После получения заявки, отделом маркетинга осуществлялся телефонный разговор где выявлялись 

интересы и потребности людей и презентовался сам объект. По итогам звонков мы сегментировали заявки 

по интересам и готовности провести сборы на объекте: 

 16 человек - родители спортсменов, которые передавали информацию тренерам; 

 29 - клиенты, заинтересованные в проведении учебно-тренировочных сборов; 

 3 - клиенты, для которых проведение учебно-тренировочных сборов было дорогим; 

 5 человек - клиенты по которым не смогли дозвониться. 

По итогам работы сайта был получен один готовый заказ на учебно-тренировочные сборы по 

плаванию на первую половину июля. В дальнейшем планируется заключение договора с клиентом и 

последующее его исполнение. 

Таблица 3 

Расчёт стоимости учебно-тренировочных сборов 

№ Наименование услуги Количество часов в день Количество дней Сумма в рублях 

1 Бассейн 50 м 4 18 432 000 

2 Тренажерный зал 2 6 18 000 

3 3-х разовое питание - 17 208 000 

4 Проживание - 17 204 000 

 Итого: 862 000 

 

Общая сумма по полученной заявке составила 862 000 рублей. Всего учебно-тренировочные 

сборы будут проходить 17 дней, которые включают в себя 18 тренировок в бассейне и 6 тренировок в 

тренажерном зале. А так же каждодневное трехразовое питание и проживание в хостеле (табл.3). 

Выводы. Таким образом, проанализировав статистику посещения сайта, количество заявок и 

заключенных договоров, можно сделать вывод, что создание посадочной страницы как инструмента 

интернет маркетинга является эффективным способом повышения эффективности внебюджетной 

деятельности спортивного объекта. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГИ КАТАНИЯ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ 

ЛЬДУ В ЧАСТНОМ ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Хайруллин Р.Р., Закиров Т.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Оценка экономической эффективности предоставляемых услуг детям 

дошкольного возраста является основой для тактического и оперативного управления частных 

дошкольных учреждений в целях достижения конкурентных преимуществ в современных условиях 

хозяйствования. 

Цель исследования: оценить экономическую эффективность услуги катания на синтетическом 

льду в частном дошкольном учреждении.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ интернет-ресурсов. 

Результаты исследования и их обсуждение. В современной рыночной экономике обязательным 

условием обеспечения конкурентоспособности любой организации является оценка эффективности ее 

деятельности. В научных трудах, посвященных оценке эффективности предоставляемых услуг в 

организациях, отмечается большое множество взглядов, касающихся данной проблемы.    

Так, по мнению Г. А. Аванесовой, под эффективностью подразумевается отношение результатов 

деятельности организации к затратам, направленных на их качественное достижение. В данном случае 

автор использует затратно-ресурсный подход для формулировки понятия эффективности [1]. 

Существует и другой подход для определения эффективности – целеориентированный. С 

помощью данного подхода выполняется анализ между целями, которые организация ставит 

первоначально, и целями, которые были достигнуты в процессе деятельности.    

Таким образом, экономическая эффективность – это результат, который можно получить, 

соизмерив показатели доходности производства по отношению к общим затратам и использованным 

ресурсам. Если первый показатель выше по сравнению со второй составляющей, значит, цели достигнуты 

и все потребности удовлетворены. Если прослеживается обратная ситуация, то экономического эффекта не 

наблюдается и предприятие несет убытки. [2] 

Для оценки экономической эффективности услуги катания на синтетическом льду в частном 

дошкольном учреждении необходимо отметить преимущества синтетического льда перед натуральным и 

искусственным, которые, в свою очередь, являются альтернативной формой покрытия. Натуральный лед – 

это естественно замерзшая вода, покрытие которого характерно только для открытых катков и 

использования в зимнее время, сопровождающееся минусовой температурой. Искусственный лед – это так 

же натуральный лед, постоянную температуру, которой поддерживают охлаждающими установками. 

Синтетический же лед не требует специального оборудования для заморозки и, соответственно, 

существенных энергетических затрат. Кроме того, услуга может предоставляться круглый год из-за 

отсутствия необходимости поддержания специального температурного режима. Таким образом, 

перечисленные преимущества синтетического льда обеспечивают существенное снижение издержек на его 

содержание и обслуживание, что позитивно отражается на экономической эффективности данной услуги. 

Однако основной альтернативной формой покрытия синтетическому льду является искусственный 

лед, так как именно данные формы могут быть использованы в закрытых помещениях, в которых 

дошкольные учреждения могут предоставлять услуги по катанию на коньках. Поэтому, необходимо 

сравнить затраты на установление и содержание искусственного и синтетического льда, которые 

наглядным образом представят их конкурентные преимущества в издержках.  

Таблица 1 

Сравнение затрат на искусственный и синтетический лед 

Затраты Искусственный лед Синтетический лед 

Материал - 459 000 руб. (34 м2*17 

панелей*27000) 

Обработка материала - Эмульсия для скольжения и спрей 

для синтетического льда 36 000 

Уход за льдом 7 180 000 руб. (льдоуборочная 

машина) 

- 

Хладогент 287 200 руб. - 

Система матов основания катка 1 915 000 руб. - 

Система труб, соединений 

матов и холодильной установки 

957 000 – 1 555 000 руб. - 

Холодильная установка 4 786 666 руб. - 

Итог 15 168 866 – 15 768 866 руб. 495 000 руб. 
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Так, основные показатели затрат следует разделить на категории затрат на содержание льда и 

затрат на установление. К категории затрат на установление льда относятся следующие показатели: 

материал покрытия, систем матов основания катка, система труб, соединений матов ледовой арены и 

холодильной установки. На установлении искусственного льда размером 34 м*2 необходимо 2872000 – 

3470000 рублей, а на синтетический лед – 459 000 рублей. К категории затрат на содержание льда 

относятся такие показатели как обработка материала, уход за льдом, хладогент и холодильная установка. 

На содержание искусственного льда необходимо 12253866 рублей, основную долю которого составляет 

льдоуборочная машина и холодильная установка, поддерживающая необходимую температуру, а на 

синтетический – 36000 рублей. Обобщая результаты, получаем, что общие затраты на искусственный лед 

составляют 15168866 – 15768866 рублей, а на синтетический - 495 000 рублей. Таким образом, издержки 

на установление и содержание синтетического льда в 30 раз меньше издержек искусственного, что 

существенным образом влияет на экономическую эффективность услуги и определяет его 

конкурентоспособность.   

На основании таблицы 1 можно определить первоначальные затраты на установление 

синтетического льда размером 34 квадратных метра. Поверхность покрытия представляет собой панели 

высокотехнологического материала со специальными добавками 1м*2м. Так, для установления 

синтетического льда размером 34 квадратных метра потребуется 17 подобных панелей, стоимость которой 

составляет 27000 рублей за каждую. На весь период эксплуатации синтетического льда потребуется 10 

флаконов эмульсии, стоимость которой составляет 360 рублей. Таким образом, первоначальные затраты 

составят 495000 рублей. Кроме того, к затратам на предоставлении услуги является оплата труда 

сотрудника в размере 22000 рублей с учетом единого социального налога. 

 
Рис. 1. Экономическая эффективность услуги катания на синтетическом льду 

 

Стоимость одного занятия по катанию на коньках на синтетическом льду продолжительностью 45 

минут составляет 200 рублей. В дошкольном образовательном учреждении в месяц проводится 550 

занятий в месяц. Соответственно, выручка организации составляет 110000 рублей в месяц.  

С учетом ежемесячных затрат на оплату труда сотрудника определим прибыль дошкольного 

образовательного учреждения. Как было отмечено, выручка составляет 110000 рублей, а затраты – 22000. 

Соответственно, ежемесячная прибыль составляет 88000 рублей. 

Период окупаемости определяется как ожидаемое число дней, необходимой для полного 

возмещения инвестиционных затрат. Первоначальные затраты на установку синтетического льда 

составляли 495000 рублей, а ежемесячная выручка – 88000 рублей. Таким образом, срок окупаемости 

составит 6 месяцев. [3] 

Вывод. В результате исследования были определены такие показатели экономической 

эффективности дошкольного образовательного учреждения, как первоначальные затраты, рентабельность, 

прибыль и срок окупаемости. Кроме того, было отмечено, что услуга по катанию на синтетическом льду 

обладает большими преимуществами по сравнению с искусственным и натуральным льдом, что позитивно 

отражается на ее конкурентоспособности.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ В ГОРОДЕ КАЗАНИ 

 

Халикова А.Л., Хурамшина А.З. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

В последние годы в России наблюдается резкое ухудшение состояния здоровья детей, подростков 

и молодежи.  Сегодня каждый седьмой житель России - учащийся какого-либо образовательного 

учреждения, но состояние этой группы населения, являющейся генофондом нации, вызывает серьезные 

опасения.  

Неудовлетворительные показатели состояния здоровья детей являются актуальной проблемой 

современности. Неуклонное снижение числа практически здоровых детей, все возрастающий поток детей, 

страдающих хронической патологией и инвалидов, рассматривается многими исследователями сегодня как 

национальная трагедия России. В последнее десятилетие педиатры, гигиенисты, антропологи с большой 

тревогой отмечают особенно резкое ухудшение физического развития и других критериев здоровья, 

двигательной подготовленности.  

Возникла острая необходимость вовлечение детей в спорт, открытие все новых и новых 

спортивных клубов.  

Актуальность исследования заключается в противоречии между существующей системой 

организации и функционирования детских спортивных клубов и предъявляемыми требованиями к их 

деятельности в реальных социально-экономических условиях.  

Объект исследования: деятельность детских спортивных клубов по настольному теннису. 

Предмет исследования: проектирование и организация   спортивных клубов по настольному 

теннису. 

Цель исследования: создать проект и организовать детский спортивный клубов по настольному 

теннису 

Задачи исследования: 

1. Изучить нормативно-правовую и научно-методические основы проектирования и организации 

спортивных клубов  по настольному теннису. 

2. Предоставить структуру и функции детских спортивных клубов по настольному теннису. 

3. Показать основные направления развития детских спортивных клубов. 

Гипотеза - современные тенденции развития системы физической культуры и спорта в России 

требуют новых форм организации спортивной деятельности в соответствии с современной нормативно-

правовой базой в этой сфере, в частности, проектировании и организации данных спортивных клубов.  

Новизна исследования заключается в выявлении потребности на открытие ДЮСШОР в ново-

построенных и заселенных микрорайонах города Казани и в целом по республике (других 43 района 

Татарстана). 

Теоретическая значимость исследования среди населения микрорайона с целью открытия 

ДЮСШОР. 

Практическая значимость открываем ДЮСШОР в соответствии со спросом населения для 

становления и развития здорового образа жизни жителей микрорайона и социализация детей 

подрастающего поколения. 

Базу исследования составили: нормативно-правовые акты, регулирующие организацию и 

деятельность учреждений дополнительного образования; исследования отечественных и зарубежных 

ученых по менеджменту в сфере физической культуры и спорта, социальному управлению, а также данные 

официальной отчетной документации; правовые основы управления физической культурой и спортом. 

С 24 по 28 февраля 2019 года в одном из микрорайонов г. Казани проводилось анкетирование по 

организации детского спортивного клуба по настольному теннису. 

Всего было опрошено 56 молодых семей. 

Опрошено 9 семей, в которых супруги в возрасте от 25 до 30 лет, имеют детей семье: один 

ребенок – 7 семей, и 2 семьи по два ребенка.  В этой возрастной группе три и более детей – нет. 
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Опрошено 16 семей, в которых возраст супругов от 31- до 35 лет. Из них 6 семей имеют одного 

ребенка, 8 семей – двух детей, 2 семьи - 3-х и более детей. 

Опрошена 31 одна семья, в которых родители составляли возрастную группу более 35 лет, здесь 7 

семей с одним ребенком, 18 семей в двумя детьми и 6 семей с детьми 3 и более. 

Таблица 1 

Структура опрошенных по возрасту родителей 

Возраст родителей Опрошено семей (кол-во) 

от 25 до 30 лет 9 

от 31 до 35 лет 16 

более 35 лет 31 

ИТОГО: 56 

 

Данные опроса позволили сделать следующие выводы. 

Большинство родителей заявили о своем желании, чтобы их ребенок занимался настольным 

теннисом. Они прекрасно понимают, что занятия этим видом спорта улучшают зрение, развивают 

реакцию, повышают выносливость. 

В детский спортивный клуб по настольному теннису родители готовы отдать своих детей в 5 лет, 

что является наиболее благоприятным периодом для его становления как физически, так и 

психологически. 

Основная масса анкетируемых ответила, что хотят отдать своих детей на групповые занятия 

настольным теннисом. 

Финансовая сторона вопроса оказалась наиболее острой, так как оплата за занятия сказывается на 

бюджете семьи, где в основном один работающий родитель, а другой часто находится в отпуске по уходу 

за вторым или третьим ребенком. 

Период посещения занятий в выходные дни и желательно после обеда. 

Данное исследование позволило сделать вывод о перспективности организации детского 

спортивного клуба по настольному теннису в новых микрорайонах г. Казани в соответствии со спросом 

населения для становления и развития здорового образа жизни жителей микрорайона и социализация 

детей подрастающего поколения. 

Методика исследования применима не только к одному взятому микрорайону г. Казани, но и для 

14 городов республиканского значения и 43-х районов нашей республики. 

Выводы. 
1. Изучены нормативно-правовые и научно-методические основы проектирования и организации 

спортивных клубов по настольному теннису. 

2. Предоставлена структура и функции детских спортивных клубов по настольному теннису. 

3. Определены основные направления развития детских спортивных клубов. 

 

 

СТЕПЕНЬ, НАПРАВЛЕННОСТЬ И УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ 

 

Халтурина А.А., Закиров Т.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. В нашей стране ежегодно ВУЗы подготавливают специалистов для работы в сфере 

физической культуры и спорта. Обучаясь на направлении спортивный менеджмент, часть людей 

рассматривает в качестве своей будущей профессии, занятие руководящей должности в органах 

управления развитием ФКиС в Российской Федерации. Таким образом перед студентами встает вопрос о 

правильности выбранной образовательной траектории. 

Цель исследования: определить степень, направленность и уровни образования спортивных 

менеджеров в работающих представляющие органы исполнительной власти в сфере ФКиС в Субъектах 

Федерации. 

Методы исследования: анализ интернет источников, сравнительный анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Министерство спорта Российской Федерации перед 

органами исполнительной власти в сфере ФКиС субъектов России ставит ряд важнейших задач. Для того 

чтобы совместными усилиями были достигнуты следующие цели: 

1. обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом; 

2. обеспечение конкурентоспособности российского спорта на международной арене; 

3. подготовка и проведение в Российской Федерации крупнейших международных спортивных 

соревнований; 

4. повышение эффективности управления [1]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Для оперативного достижения целей, обозначенных в ежегодных государственных программах 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации», а также для успешной реализации 

общественно значимых инициатив в сфере развития физической культуры и спорта, в деятельности 

общественных и спортивных объединений в своем регионе, руководитель органа исполнительной власти в 

сфере ФКиС должен иметь высокий уровень образования, а также иметь стаж работы в должности 

специалиста, а также на руководящих должностях в организациях, осуществляющих деятельность в 

области физической культуры и спорта, не менее трех лет или стаж работы на руководящих должностях в 

других отраслях не менее трех лет. В ходе исследования нами был проведен анализ степени и уровень 

образования руководителей органов исполнительной власти в спортивной сфере 85 субъектов РФ.  

На рисунке 1, представлена диаграмма, в которой представлено количество высших образований 

руководителей органов исполнительной власти в спортивной сфере. 

 
Рис. 1. Количество высших образований руководителей органов исполнительной власти в сфере ФКиС 

субъектов РФ. 

 

Исходя из данных представленных в диаграмме мы видим, что подавляющее большинство 

руководителей имеют 1 высшее образование. 

На рисунке 2, представлен график популярности отраслей образований, полученных 

руководителями органов исполнительной власти в спортивной сфере регионов России. 

 
Рис. 2. График ранжирования отраслей образования. 

 

58,80% 

35,30% 

4,70% 1,20% 

1-58,8% 2-35,3% 3-4,7% 4-1,2%

35,30% 

16,50% 15,30% 

9,40% 8,20% 
4,70% 4,70% 4,70% 

1,20% 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Наименование образования  



V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 6 июня 2019 г. 

 

 

160 

 

Из данных рисунка 2, можно понять, что самыми актуальными отраслями образования, 

подходящими для занятия должности министра спорта, выступают: спортивная, педагогическая и 

экономическая направленность. 

Также в ходе исследования выяснилось, что данную должность в большей степени занимают лица 

мужского пола (рис. 3). 

 
Рис. 3. Соотношения полов руководителей министерствами спорта. 

 

Немаловажно то, что 3,5% руководителей имеют диплом о прохождении переквалификации для 

работы в данной сфере деятельности. Прохождение переквалификации дает дополнительную возможность 

претендовать на занятие данной должности.  Также выяснилось, что 36,5% руководителей имеют 

спортивное звание, а 12,9% имеют ученую степень. 

Средний возраст министров составляет 47 лет, а средний стаж работы в должности руководителя, 

на май 2019 составляет 3 года и 6 месяцев. 

Вывод. Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что для того чтобы занимать 

должность руководителя органа исполнительной власти в сфере ФКиС субъекта РФ необходимо иметь 

высшее образование - бакалавриат, специалитет, а также оно должно соответствовать профессиональному 

стандарту «Руководитель организации (подразделения организации), осуществляющей деятельность в 

области физической культуры и спорта», который допускает наличие среднего профессионального 

образования в области физической культуры и спорта и обучение по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки [2]. 

 

Список источников: 

1. Министерство спорта Российской Федерации: [https://www.minsport.gov.ru/activities/]  

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2015 г. N 798н «Об 

утверждении профессионального стандарта "Руководитель организации (подразделения организации), 

осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта» 

[http://ivo.garant.ru/#/document/71249184/paragraph/1:0] 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Хамадрахимова Н.Г., Савосина М.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность.  Менеджерам и персоналу спортивных организаций в процессе управления 

приходится принимать большое количество решений, от качества которых зависит эффективность 

деятельности физкультурно-спортивных организаций (ФСО). Принимаемые управленческие решения 

касаются различных сторон деятельности ФСО, а в их подготовке активно участвуют тренеры, 

преподаватели и другие специалисты. 

При выработке основных решений руководством ФСО участвует не один человек, а группа лиц, 

для чего формируются коллегиальные органы. Одним из основных коллегиальных органов в данной сфере 

является Тренерский совет. Он помогает руководству принимать оптимальное решения по конкретным 

вопросам, касающихся развития отдельных видов, культивируемых в конкретной организации.  

Цель исследования: оценить значимость и эффективность деятельности коллегиальных органов в 

ФСО. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, опрос, анализ полученных 

данных. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Основная задача спортивной школы «СШОР„ 

Тасма„» подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки по культивируемым видам спорта. 

 

 
Рис. 1. Задачи, решаемые ТС «СШОР „Тасма“» 

 

Для улучшения эффективности деятельности «СШОР „Тасма“» был образован коллегиальный 

орган управления спортивной школой – Тренерский совет. 

Тренерский совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления 

Учреждения, который создан для расмотрения вопросов, связанных с организацией и осуществлением 

спортивной подготовки, и ведения методической работы. Членами тренерского совета являются тренеры 

Учреждения, а также иные работники, чья деятельность непосредственно связана с организацией и 

проведением процесса спортивной подготовки. 

 

 
Рис. 2. Задачи, решаемые ТС ФСЛРТ 
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Коллегиальный орган управления Федерация РТ стрельбы из лука. В состав 

Исполнительного комитета ФСЛРТ входит такой коллегиальный орган, как Тренерский совет. Он создан 

как совещательный орган с целью координации деятельности и объединения усилий тренеров по стрельбе 

из лука в рассмотрении и решении основных вопросов соревновательной деятельности ведущих стрелков 

региона, подготовки спортсменов высокой квалификации. 

Состав Тренерского совета Федерации формируется из тренеров-преподавателей, а также 

представителей спортивных организаций развивающих стрельбу из лука в Республике Татарстан и 

формируется в ноябре месяце сроком на 1 год.  

Взаимодействие Тренерского совета «СШОР „Тасма“» и Федерации РТ по стрельбе из лука . 
Оба этих коллегиальных органа в целом имеют общие цели и задачи, направленные на поступательное 

развитие такого олимпийского вида спорта, как стрельба из лука в Республике Татарстан. 

Таблица 1 

Сходство коллегиальных органов. 

Сходство коллегиальных органов ТС «СШОР „Тасма“» и ТС ФСЛРТ 

Совещательный орган  

Совместное проведение региональных соревнований 

Анализ выступлений спортсменов на соревнованиях 

Повышение квалификации тренерского состава 

Подготовка судей 

Подготовка спортсменов  

Развитие материально-технической базы 

Функционирует на основе утвержденной документации 

 

Решения, принимаемые данными Тренерскими советами, непосредственно влияют на работу 

отделений по стрельбе из лука, но между ними нет никакой связи, помимо той, что формально некоторые 

члены совета при Спортивной школе являются одновременно членами совета ФСЛРТ. 

 Взаимодействие Тренерского совета отделения стрельбы из лука «СШОР „Тасма“» и Тренерского 

совета ФСЛРТ, безусловно, могло бы внести вклад в дело развития стрельбы из лука в РТ и решать 

совместо насущные вопросы. Для наглядности ниже приведен рисунок, показывающий в решении каких 

конкретных вопросов могло бы послужить данное взаимодействие. 

 
Рис. 3. Взаимодействие ТС ФСЛРТ и ТС отделения с/л «СШОР „Тасма“» 

 

Вывод. Исходя из проблем, возникающих в ходе реализации отделением стрельбы из лука своих 

задач, учитывая опыт различных физкультурно-спортивных организаций, можно сказать, что существует 

настоятельная потребность в создании Тренерского совета при отделении стрельбы из лука «СШОР 

„Тасма“», который бы мог выполнять роль связующего звена между Федерацией и Спортивной школой.   
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СК «AVENTADOR» 

 

Хамидуллин Д.Ф. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Одна из важнейших задач современной государственной молодежной политики - 

вовлечение молодежи в активные и регулярные занятия спортом. В последнее время в мире появляется 

очень много новых видов спорта. Среди них - флорбол или игра в хоккей с мячом в закрытых помещениях 

[1]. 

Цель исследования: проанализировать деятельность АНО ФК «Aventador». 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате изучения деятельности АНО СК 

«Aventador» можно сделать вывод, что Автономная некоммерческая организация спортивный клуб 

«Aventador» – в дальнейшем по тексту АНО – признается не имеющей членства некоммерческой 

организацией, учреждённой гражданами на основе добровольных имущественных взносов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации для достижения целей и решения задач, предусмотренных 

Уставом [2]. 

АНО осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 

иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей 

деятельности общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами [6]. 

Целью создания АНО является предоставление услуг в области физической культуры и спорта. 

Для достижения цели АНО выполняет следующие задачи: 

- создание условий для организации, функционирования и развития спортивных и 

оздоровительных видов спорта; 

- возрождение и поддержка спортивных традиций через развитие культурно-воспитательного 

потенциала спорта и пропаганду общечеловеческих ценностей и здорового образа жизни; 

- привлечение населения в первую очередь детей и молодёжи к занятиям физической культурой и 

спортом, в частности флорболом; 

- привлечение государственных, негосударственных, спонсорских и благотворительных средств, 

пожертвований физических и юридических лиц и других поступлений, не запрещённых 

законодательством Российской Федерации, для развития флорбола; 

- пропаганда и популяризация флорбола в Казани с использованием средств массовой информации 

и интернет – ресурса [5]. 

В ходе решения задачи нами был проведен метод свод анализ АНО СК «Aventador». Где мы 

выявили слабые и сильные стороны организации, также возможности и угрозы.  

Разработка стратегии начинается с проведения анализа внешней и внутренней среды. Отправной 

точкой для подобного анализа служит SWOT-анализ, один из самых распространенных видов анализа в 

стратегическом управлении. SWOT-анализ позволяет выявить и структурировать сильные и слабые 

стороны организации, а также потенциальные возможности и угрозы. Достигается это за счет сравнения 

внутренних сил и слабостей своей организации с возможностями. Исходя из качества соответствия, 

делается вывод о том, в каком направлении организация должна развивать свой бизнес, и в конечном итоге 

определяется распределение ресурсов по сегментам [3]. 

Цель SWOT-анализа – сформулировать основные направления развития организации через 

систематизацию имеющейся информации о сильных и слабых сторонах, а также о потенциальных 

возможностях и угрозах [4]. 

Задачи SWOT-анализа: 

1. Выявить сильные и слабые стороны по сравнению с конкурентами 

2. Выявить возможности и угрозы внешней среды 

3. Связать сильные и слабые стороны с возможностями и угрозами 

4. Сформулировать основные направления развития организации  

http://pandia.ru/text/category/vznos/
http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
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Таблица 1 

SWOT -анализ АНО СК «Aventador» 

Сильные стороны 

Нет учредителя с государственной стороны, в связи 

с этим можно выстроить свою концепцию развития 

клуба; участие в грантах; получение доходов от 

занятия на развития клуба для целей клуба; низкая 

стоимость занятий; квалифицированные тренера; 

открывают данные школы молодое поколение, 

которые стремятся развить данный вид спорта. 

Слабые стороны 

Нет государственной поддержки; требуется 

первоначальное вложение и имидж организации. 

Возможности 

Получение государственной поддержки; АНО 

может заниматься разной деятельностью для 

развития целей организации; открытие сети клубов 

в РТ. 

Угрозы 

Расторжение договора аренды со школой, которая 

соответствует для игры флорбол; возможность 

создания большой конкурентоспособности, не 

регламентированный государством.  

 

Вывод. Таким образом, можно резюмировать, что организация АНО СК «Aventador», находится 

на стадии становления своей деятельности, где в дальнейшем будет развивать клуб уже на более 

профессиональном уровне. 
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 

 

Хафизов И.М., Евграфов И.Е. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Спортивные коммерческие клубы пользуются большой популярностью среди 

населения. Многие занимающиеся на добровольной основе пользуются услугами коммерческих 

учреждений, оказывающих спортивные услуги. В современных условиях развития спортивных клубов 

растет запрос на высококвалифицированных специалистов, имеющих большой объем знаний по 

различным аспектам биологии, психологии, гигиене, методики физического воспитания, экономики и 

обладают широким арсеналом организаторских и управленческих навыков проведения физкультурно-

оздоровительной работы с различными слоями населения. Правильная организация и вопросы 

эффективности деятельности коммерческих клубов в сфере физической культуры становится все более 

актуальной. 

Цель исследования: анализ работы спортивных клубов в коммерческих организациях. 

Результаты исследования и их обсуждение. Современная сфера физической культуры и спорта - 

это большая разветвленная индустрия, которая требует постоянного инновационного подхода к ее 

развитию и совершенствованию. В новых социально-экономических условиях в России среди различных 

слоев населения растет популярность спортивной деятельности и физической двигательной активности. В 

последнее время интенсивно развиваются оригинальные виды и версии спорта с повышенным риском, в 

том числе сложно-технические и экстремальные. Характерным становится создание различных 
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негосударственных субъектов физкультурно-спортивной деятельности. Среди тенденций развития 

физической культуры и спорта отмечаются и определенные негативные признаки. Так, нередки случаи, 

когда под названием спортивных клубов изящно действуют нарушители действующего законодательства. 

Работают "псевдоспециалисты", которые проводят занятия по определенным видам спорта и двигательной 

активности, не имея ни соответствующего физического, ни теоретической подготовки, а также 

необходимой квалификации. В практику внедряются сомнительные программы и системы, которые 

нередко связаны с опасностью для здоровья и жизни людей, прежде всего детей, культом насилия. Для 

занятий на практике предпринимательством в сфере спорта в конкретных странах осуществляется по-

разному. Это зависит от многих факторов: исторических и культурных традиций, уровня экономического 

развития, общественной психологии, выбранной модели развития сферы физической культуры и спорта и 

т. п. С учетом этого, можно утверждать, что на начало нынешнего века в странах, относящихся к 

цивилизации западного типа, культивируются две главные разновидности предпринимательства - 

западноевропейский и американский. Обе разновидности базируются на общих принципах 

предпринимательства. Однако между ними есть и весьма заметные различия. Принципиальным моментом 

организации западноевропейского вида предпринимательства является основное положение о том, что 

формирование и развитие национального рынка частных спортивных клубов является объектом внимания 

всего общества. С экономической точки зрения это означает, что предпринимательство должно быть 

организовано таким образом, чтобы следствием его деятельности было создано рыночное предложение 

такого спектра услуг, которые были бы доступными практически для всех групп населения страны. В 

Спортивной хартии Европы (1992) отмечается, что занятия спортом с целью проведения досуга или 

получения удовольствия, укрепления здоровья или повышения спортивного мастерства должны 

поощряться среди всех групп населения путем предоставления соответствующих сооружений и программ 

всех типов, а также услуг квалифицированных инструкторов и руководителей. Создание условий для 

физических упражнений на рабочем месте должно рассматриваться как составная часть сбалансированной 

политики в сфере спорта. 

В соответствии с этим должна формироваться и система субъектов предпринимательства, их 

должно быть не только достаточное количество, чтобы покрыть совокупный спрос на спортивные услуги, 

они должны быть структурированы по сегментам, каждый из которых производил бы оздоровительные 

услуги для соответствующих групп населения с учетом, прежде всего, финансовых возможностей 

представителей каждой из них. 

Сегодня в странах Европы система предпринимательства в сфере спорта для всех объединяет три 

группы субъектов: 

I - предприниматели, принадлежащие к частному сектору экономики; 

II - предприниматели общественного сектора экономики; 

III - предприниматели государственного сектора экономики. 

Особенностью западноевропейского вида предпринимательства в сфере спорта для всех является 

то, что организационно-правовой формой функционирования подавляющего большинства субъектов 

предпринимательства, независимо от того, к какому сектору экономики они принадлежат, является 

спортивный клуб. В начале XXI в. в странах европейского союза насчитывалось 700 тыс. спортивных 

клубов, в которых занимались около 40 млн. человек. 

В экономическом смысле спортивные клубы западноевропейского образца оказались достаточно 

гибкими организационными структурами, которые смогли быстро принять идеологию 

предпринимательства и адаптироваться к требованиям современного рынка спортивных услуг 

Как известно, классический спортивный клуб создается и функционирует, руководствуясь 

определенными принципами, среди которых: 

а) добровольное членство - лицо добровольно вступает в клуб, надеясь получить услуги, 

соответствующие его интересам, поэтому вступление и выход из клуба являются независимыми 

решениями лица за или против набора услуг, которые предлагает клуб; 

б) ориентация на интересы членов - клуб пытается удовлетворить интересы своих членов, чтобы 

сохранить их, 

в) независимость от третьих лиц - клуб выполняет свои задачи, несет экономическую 

ответственность и поддерживает себя за счет финансовых и других взносов членов, клуб как добровольное 

объединение не зависит от государства; 

г) демократическая структура принятия решений - члены клуба, согласно уставу, имеют равное 

право прямо или косвенно определять, что происходит или должно происходить в клубе, судьба клуба 

зависит от его членов; 

д) добровольная работа - часть членов клуба может выполнять необходимые для клуба функции 

бесплатно. Они считаются почетными работниками. Обязанности, связанные с принятием решений, 

обучением и выполнением решений, главным образом, выполняются почетными работниками. 

Такая модель клуба отражает специфику функционирования спорта на ранних этапах развития 

рыночной экономики. С развитием рыночных отношений и их интенсивным проникновением в сферу 
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оздоровительной физической культуры, что способствовало его коммерциализации, модель клуба 

изменилась. Происходит монетизация отношений в клубе. Взносы членов клуба в форме безвозмездной 

деятельности постепенно заменяются денежными взносами. Из добровольного объединения, призванного 

удовлетворять духовные потребности членов, клуб превращается в предприятие сервиса, главной целью 

которого становится производство "внешних" спортивных услуг и получения таким образом прибыли.  

Сейчас предприниматели в сфере спортивных клубов главные усилия направляют на развитие 

сегмента элитных услуг, стараясь вкладывать средства в создание клубов категории "Люкс" и I категории. 

По мнению отечественных специалистов, такая стратегия ошибочна, поскольку спрос на элитные 

спортивные услуги в России удовлетворѐн практически полностью. Новым клубам высших категорий 

весьма сложно привлечь состоятельных клиентов, поскольку подавляющее большинство из них уже 

являются членами других клубов, которые применяют методы удержания постоянных клиентов. 

Выводы. Дальнейшее развитие предпринимательства в сфере оздоровительной физической 

культуры и спорта для всех обусловлено качественными изменениями, происходящими на рынке 

спортивных услуг. Рост популярности массового спорта и потребностей населения в высококачественных 

спортивных услугах делает все более актуальным формирование коммерческих спортивных клубов как 

действенного направления предпринимательской деятельности физкультурно-спортивных организаций. 

Состояние работы по управлению качеством спортивных коммерческих услуг требует 

пристального внимания со стороны руководства клубов и усиления работы по менеджменту качества, как 

самостоятельного объекта управления. Обязательным является разработка комплекса мероприятий по 

повышению уровня качества через совершенствование механизма управления профессиональной 

деятельностью специалистов физической культуры и спорта в сети частных коммерческих клубов. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 

УСЛОВИЯХ ГОРОДА 

 

Хафизова А.Р., Набиуллин Р.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Высокий темп жизни, низкий социально - экономический уровень и другие 

неблагоприятные факторы приводят к ухудшению физического состояния человека, снижению его 

функциональных возможностей.  

Спортивные соревнования - яркое, эмоциональное зрелище. Удовольствие от спортивных зрелищ 

возникает вследствие соучастия в них зрителя, которого привлекает высокий уровень развития 

двигательных качеств, смелые и решительные действия участников, их высокие достижения [2]. 

Статья посвящена привлечению к физической культуре, а также эффективной методики 

организации мероприятия для привлечения к спорту. 

Цель исследования: внедрение в общество физкультурно-спортивных мероприятий для 

разнообразия досуга и формирования здорового образа жизни, а также для привлечения.  

Методы исследования: теоретический анализ научной литературы, сравнение 

Результаты исследования и их обсуждение. Изучив и проанализировав литературу по данной 

теме, получили следующие сведенья, которые будут способствовать лучшей организации и проведению 

физкультурно-спортивных мероприятий. 

К организационно-методическому характеру, прежде всего, относится составление календарного 

плана соревнований. Соревнования не должны накладываться друг на друга, а грамотно распределены. В 

нем указывается название соревнований, сроки и место их проведения и ответственные за их организацию 

лица.  

Немаловажным условием при составлении календарного плана является традиционность 

намеченных мероприятий по срокам, программам, участвующим лицам. Это повышает интерес, облегчает 

организацию учебно-тренировочного процесса, делает соревнование более популярным у зрителей 
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Таким образом, календарь спортивных соревнований надо составлять так, чтобы намеченные 

соревнования были разнообразными по масштабу, составу участников и условиям проведения, 

традиционными по срокам, составу, месту проведения [5]. 

Другая важная мера организационно-методического характера – это составление положения о 

соревнованиях. В нем указывается: название соревнований, сроки, место проведения, задачи данного 

соревнования, программа и порядок проведения по дням. состав участников, система зачета (определения 

победителей), форма награждения. 

Если соревнования носят командный или лично-командный характер, в положении указывается 

система определения победителей в командном зачете. В каждом отдельном случае она может быть 

разной.  

Для проведения соревнований необходимо позаботиться о приведении мест, оборудования и 

инвентаря в полное соответствие с установленными правилами, их высоком качестве и необходимом 

количестве. 

Если в программу включено несколько разновидностей одного вида спорта, необходимо заранее 

составить график соревнований, т.е. определить последовательность и время проведения каждого из них. 

Зная среднюю продолжительность выполнения упражнения, количество попыток и количество 

участников, можно определить общую продолжительность соревнований и на основе этого составить 

график проведения. 

Важнейшим документом, регулирующим проведение соревнований и влияющим на их 

результаты, являются правила соревнований по данному виду спорта. В них регламентируются действия 

судей и участников, предусматриваются условия выявления победителей и, кроме того, определяются 

нормы поведения спортсмена, содержится перечень запрещенных действий, влекущих за собой наказание, 

ущемляющее интересы команды. Таким образом, на спортсмена, нарушившего правила, действует не 

только решение судьи по отношению к нему лично, но и сознание, что команда испытывает урон из-за его 

неправильных поступков [3]. 

Организация любого спортивного мероприятия требует планирования и разработки подробной 

программы проведения соревнования. Сценарий спортивного мероприятия потребуется при организации 

спортивного события на высшем уровне. Церемонии предпочтительно делать короткими и яркими, чтобы 

они оставили приятные воспоминания в памяти участников и зрителей.  

Организация и проведение спортивных мероприятий не может обойтись без привлечения 

большого количества персонала. Это и всевозможный административный персонал, и врачи, и сотрудники 

службы безопасности, контролирующие соблюдение порядка и доступы в ту или иную зону, и 

профессиональный ведущий спортивных мероприятий [4].  

Стиль спортивного мероприятия - это не только логотип, это разработка всего комплекса 

полиграфии, а также оформления самого места проведения соревнования. От наличия рекламы на 

баннерах, афишах и т.д. зависит то, сколько человек придет на соревнования поддержать спортсменов и в 

целом имидж соревнований, их статус. Поэтому важность дизайна в части оповещения о предстоящем 

событии нельзя недооценивать. Любые соревнования подразумевают зрителей и настроение праздника, 

что обеспечивается, в том числе красочным оформлением помещения. Что касается наградных грамот и 

бейджей, то участники часто оставляют их на память о значимом событии в их жизни, что во многом 

определяет важность их оформления [1].  

При организации спортивного мероприятия важную роль играет реклама его в средствах массовой 

информации. Важно привлечь как болельщиков, которые поддерживают участников, так и СМИ с целями 

освещения соревнований или других спортивных событий в новостных лентах и на телевидении. Уровень 

и популярность соревнований во многом определяется тем, как организована работа по его продвижению, 

в том числе и в Интернете, на транспорте, на улицах города. В конце соревнований возникает 

необходимость награждения его участников грамотами, дипломами, медалями и ценными подарками [5]. 

Выводы. Осуществляя физкультурно-спортивное мероприятие необходимо создать четкую 

систему, обеспечивающую координацию работы всех средств информации и пропаганды ФК с помощью 

телевидения, сети Интернет, устной агитации, лекционной и наглядной пропаганды.  

Больше внимания уделять совершенствованию организации, управления и подготовке. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КРУПНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 

БАДМИНТОНУ (ЧЕМПИОНАТ РОССИИ) 

 

Хисматуллин М.К., Евграфов И.Е. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и тризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Хорошим агитационным средством для привлечения детей всех возрастов к 

занятиям бадминтоном является зрелищность соревнований, высокая культура и мастерство спортсменов, 

также доступность к инвентарю, так как инвентарь в бадминтоне не требует высоких денежных затрат. В 

последние годы бадминтон приобретает все большую популярность среди других видов спорта. 

Соревнования демонстрируются по телевидению прямые эфиры, интернету, привлекают большое 

количество зрителей, поэтому требования к качеству их проведения игр постоянно повышаются. Хорошая 

организация, красочность с тщательной разработкой ритуала открытия и закрытия, с квалифицированным 

судейством должны стать нормой проведения соревнований по бадминтону. Таким образом, соревнования 

позволяют решать педагогические, спортивно-методические и общественно-политические задачи [1,2]. 

Правильное составление календарного плана - одно из условий успешной и правильной 

организации и проведения соревнований любого ранга по бадминтону. 

Планируя соревнования, следует указать название, сроки и место их проведения. Кроме того, ранг 

и уровень соревнований должен четко согласовываться с задачами тренировочного процесса. Правильная 

традиционность соревнований по срокам и составу участников значительно облегчает построение и 

тренировочный процесс. Для участников такие соревнования приобретают определенную 

целенаправленность, а для зрителей становятся ещё более популярными.  

Подготовительный период включает в себя:  

- получение заказа на проведение соревнования по бадминтону; 

- разработка и утверждение плана соревнования;  

- разработка сметы и ее утверждение; 

- подбор и утверждение административно-постановочной группы;  

- поиск субподрядчиков при необходимости;  

- режиссерское решение;  

- техническое решение; 

- медицинское обслуживание; 

- организация логистики;  

- организация безопасности;  

- реклама. 

Организационный период подготовки включает в себя: 

- поиск дополнительного финансирования при необходимости;  

- организация пресс-конференций;      

- дизайн, изготовление афиш;  

- реклама в СМИ;  

- культурная программа;  

- питание;  

- организация логистики, включающая в себя составление расписания транспорта;  

- составление и утверждение репетиций [4].  

Цель исследования: обоснование необходимости научной разработки современной стратегии 

организации и проведения соревнований по бадминтону. 

Составляя положение о соревнованиях, необходимо обязательно учитывать следующие моменты: 

готовясь к крупным соревнованиям по бадминтону, организация проводящая соревнования, прежде всего, 

создает организационный комитет по подготовке. В зависимости от ранга соревнований состав его может 

в значительной мере видоизменяться, однако, готовясь к крупным соревнованиям, оргкомитет должен 
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быть укомплектован следующими комиссиями: организационно-технической, мандатно-судейской, 

врачебной, культурно-массовой. 

Результаты исследования и их обсуждение. Необходимо отметить, следующий позитивный 

момент - бадминтон, хоть и относительно новый вид спорта в нашей республике, но он быстро набирает 

свою популярность среди других видов спорта. Так, подавляющее большинство респондентов полагают, 

что большую популярность бадминтон набирает среди других видов спорта 83,4%, схожую с ней позицию 

«скорее да, чем нет» разделяют 6,6%, и затруднились ответить 10% (а позиция «нет» и «скорее нет чем да» 

вообще не получила звучания). 

Организация, проводящая соревнования, как правило, осуществляет комплектование такой 

комиссии. Главным организатором, руководителем соревнований является главный судья, который, 

руководствуясь основными официальными документами (положением, программой, правилами 

соревнований), перед началом соревнований организует и проводит совещание и представителей 

участвующих команд, тренеров, судей. Также до начала соревнований главный судья организует и 

проводит семинар судей, который состоит из двух частей - теоретической и практической.  

В проведении такого семинара обязательно должны участвовать и ведущие специалисты по 

бадминтону. 

Теоретическая часть семинара предусматривает уточнение, и разъяснение некоторых спорных 

вопросов в трактовке правил соревновании, а также и обсуждение нововведений в правила и так далее [3]. 

Практическое судейство на таком семинаре является обязательном условием при аттестации 

судей. Судьи, обслуживающие соревнование, несут большую ответственность за успешное и правильное 

проведение соревнований. Успешное проведение соревнований обязывает судью хорошо знать правила 

соревнований, быть честным, беспристрастным и вежливым к игрокам так же зрителям соревнований. В 

бадминтоне установлено пять судейских категории: судья первой категорий, судья второй категорий, 

судья третий категорий, судья всероссийкой категорий, судья международного класса. 

В обязанности мандатной комиссии входит проверка, совместно с другими органами, и именных 

заявок и правильность их оформления, организация, размещение и питание участников соревнований и 

судей. 

Врачебная комиссия. В зависимости от состава участников, значимости и масштаба соревнований 

определяется и составом этой комиссии. Руководит врачебной комиссией главный врач соревнований, 

который входит в состав главной судейской коллегии. В обязанности врачебной комиссии входит: 

проверка документов, определяющих допуск к соревнованиям, наблюдение за санитарно-гигиенической 

стороной соревнований, оказание медицинской помощи травмированным и заболевшим участникам 

соревнований [5]. 

Выводы. Четкая работа секретариата, которую возглавляет главный секретарь, непременное 

условие хорошей организации и проведения соревнований. Предварительная тщательная подготовка, 

проведение, и жеребьевка, составление графика соревнований, составление сетки, выделение места для 

тренировок и времени, документация во многом определяют дальнейший ход и качество проведения 

соревнований. 

Увеличению популярности бадминтона, как считают эксперты в Республике Татарстан, будет 

способствовать увеличение количества спортивных комплексов (47%). Наряду с этим, спортсмены-

бадминтонисты (40%) предполагают, что увеличение соревновательной практики будет способствовать 

вовлечению масс в занятие бадминтоном. Взаимодействию с властными структурами, с Министерством 

молодежи и спорта доверяют надежды в развитии данного вида спорта в РТ только 13 %. Это 

свидетельствует о том, что спортсмены больше надеются на себя в продвижении выбранного ими вида 

спорта. Вместе с тем, родители главную роль в популяризации бадминтона отдают спортивным 

управленческим структурам: работе Федерации бадминтона - 36,6%, взаимодействию с Министерством 

молодежи и спорта - 26,6%. А популяризации бадминтона способствует увеличению соревновательной 

практики- 20%, заметки в СМИ - 16,8% 

 

Список источников: 

1. Алексеев, С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий: Учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Юнити-Дана, 

2014. – 687 с.  

2. Добрынина, А.И. Развитие бадминтона в республике Татарстан/А.И. Добрынина, Г.Н. 

Голубева//В сборнике: Современные проблемы и перспективы развития системы подготовки спортивного 

резерва в преддверии XXXI Олимпийских игр в Рио-Де-Жанейро Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием. Казань: Поволжская ГАФКСиТ. 2015. С. 492-494. 

3. Переверзин, И.И. Менеджмент спортивной организации: учебное пособие / И.И. Переверзин. – 

М.: Физкультура и спорт, 2008. – 464 с 



V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 6 июня 2019 г. 

 

 

170 

 

4. Репникова, Е. А. Основы технологии организации спортивно зрелищных мероприятий: учебно-

методическое пособие / Е. А. Репникова, Ю. А. Миронова, В. А. Суслова. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2015. 

– 88 с. 

5. Терехина, Р.Н. Организация спортивно-зрелищных мероприятий: учебник для студ. учреждений 

высш. образования / Р.Н. Терехина, Е.Н. Медведева, Е.С. Крючек. – М.: Издательский центр «Академия», 

2017. – 208 с. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ 

ШКОЛЕ 

 

Шабалин Л.Ю., Евграфов И.Е. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Спортивный менеджмент учреждений дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности осуществляется согласно с российским законодательством и 

уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления [1]. Системой спортивного 

менеджмента спортивной школой предусматривается иерархия организованных подсистем, формирование 

которых осуществляется в ходе деятельности спортивной школы. У каждого уровня иерархии имеются 

собственные ресурсы и информационное поле, то есть управление происходит на каждом уровне в 

зависимости от наличия ресурсов [2]. 

 Эффективность управлению деятельностью детско-юношеских спортивных школ в значительной 

степени зависит от слаженности системы и методов управления, четкой структуры, в том числе 

деятельности всех ее элементов в направлении выбранной цели физкультурно-спортивной организации 

[3]. В особенности это актуально для спортивных школ с введением нормативно-подушевого 

финансирования, то есть немаловажную роль в настоящее время в их деятельности помимо менеджмента, 

играет успешность маркетинговой деятельности, способствующая привлечению новых учащихся.  

Цель исследования: определить особенности реализации методов управления в ДЮСШ 

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: анализ 

научно-методической литературы; анализ документов и архивных материалов; SWOT-анализ; 

педагогический эксперимент; методы математической статистики. 

Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Новошешминская детско-юношеская спортивная школа» (МБОУ ДО 

ДЮСШ Новошешминского муниципального района) республики Татарстан с мая 2018 по апрель 2019 

года.  

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты изучения содержания и особенностей 

методов управления в МБОУ ДО ДЮСШ Новошешминского муниципального района свидетельствуют о 

том, что в спортивной школе руководствуются основными методами управления персоналом: 1) 

административными; 2) экономическими; 3) социально-психологическими.  

Исследование сильных и слабых сторон методом управление выявило, что кадровый состав 

ДЮСШ сформирован из административно-управленческого, основного, вспомогательно-обслуживающего 

персонала. Все тренеры-преподаватели имеют профессиональное образование, но высшее только 28%. 

Квалификационная первую категорию имеют 50% тренеров-преподавателей. Ни у одного тренера-

преподавателя нет спортивного звания. 

Одним из основных показателей эффективности административного метода управления является 

организация учебного процесса, то есть количество занимающихся, сохранность контингента и результаты 

выступления на соревнованиях. Показатели сохранности контингента учащихся близки к значениям 

муниципального задания и в 2016-2017 и 2017-2018 уч.гг. во всех учебных группах. 

Учащиеся отделения бокса приняли участие в наибольшем количестве соревнований 

всероссийского и республиканского уровня, с завоеванием призовых мест на соревнования. Учащиеся 

секции лыжных гонок, хоккея с шайбой вообще не принимали участие в соревнованиях за исследуемый 

период, также нет участий в соревнованиях международного уровня. 

Исследование научно-методической деятельности в ДЮСШ выявило, что проводятся тренерские 

советы, но не работает методический совет. за период функционирования ДЮСШ (с 2002 года) не 

выпущено ни одного учебно-методического пособия по видам спорта. 

Экономическими методами управления выступает финансовое обеспечение ДЮСШ (заработная 

плата, расход на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, расходы на поездки на 

соревнования и т.д.). 
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Экономическими методами управления в ДЮСШ являются также различные виды выплат 

сотрудникам, в том числе выплаты компенсирующего и стимулирующего характера. Но большинство 

видов доплат приходится за профессиональную деятельность тренеров-преподавателей, что должно 

стимулировать их профессиональную деятельность и повышения уровня квалификационной категории.  

У ДЮСШ хорошая материально-техническая база спрос на платные услуги высокий. Поэтому 

объем прибыли от оказания платных услуг повышается из года в год. 

Социально-психологическими методами управления ДЮСШ являются моральные стимулы, 

предоставление по необходимости дней отдыха, бесплатное проведение медицинских осмотров и др. 

В ходе исследования эффективность использования методов управления в ДЮСШ определяли на 

основе SWOT- анализа. 

С учетом сильных и слабых сторон разработан комплекс мероприятий о метод управления 

разработан комплекс мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

Выводы. 

1. В МБОУ ДО ДЮСШ Новошешминского муниципального района руководствуются основными 

методами управления персоналом: 1) административными; 2) экономическими; 3) социально-

психологическими.  

2. Сильными сторонами использования в процессе руководства ДЮСШ методов управления 

являются: сохранность 86% тренерско-преподавательского состава; высокие показатели спортсменов 

отделения бокса всероссийских соревнованиях; повышение прибыли от платных услуг. Слабыми 

сторонами являются: низкий уровень квалификации тренерско-преподавательского состава; отсутствие 

притока молодых специалистов; отсутствие публикаций тренеров-преподавателей учебно-методического 

характера за период с 2002 г. по настоящее время и участие в научных конференциях; снижение 

сохранности контингента учащихся ГНП и в связи с этим неполная реализация образовательных программ 

3. Оценка эффективности разработанного комплекса мероприятий в выявила, что на работу были 

приняты 2 молодых специалиста выпускники колледжа физической культуры, за которыми были 

прикреплены наставники; это способствовало набору 3 групп начальной подготовки; возобновлена работа 

методического совета 1 раз в месяц; 2 раза в месяц проводится  индивидуальное консультирование 

начинающих тренеров-преподавателей более опытными педагогами; 1 раз в месяц проводятся мастер-

классы тренерами-преподавателями, у которых стаж профессиональной деятельности превышал 5 лет; 

администрацией оказана содействие и будут оплачена командировка двум тренерам-преподавателям для 

участия и выступления на конференции, проводимой на базе ФГБОУ ВО «ПовГАФКСиТ», а также будут 

опубликованы статьи; с целью перенимания опыта 2 тренера-преподавателя были командированы ДЮСШ 

по хоккею с шайбой «Нефтяник» г. Альметьевск, планируется командировка в хоккейный клуб 

«Нефтехимик» г. Нижнекамска; разработка  системы работы по тиражированию опыта (издание 

методических рекомендаций и т.п.) тренеров-преподавателей находится в доработке. 
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МОДЕЛЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ДВОРОВЫЙ СПОРТ 

 

Шакиров Л.Р, Агеева Г.Ф. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. В эпоху новых технологий очень трудно привлечь детей, подростков и молодежь 

выйти во двор, чтобы поиграть в дворовые спортивные игры, так как прогресс дает детям, подросткам и 

молодежи все больше способов проводить свой досуг все менее активными развлечениями такими, как: 

компьютерные игры, приставки, гаджеты, делая «виртуальный спорт» более популярным, чем активный 

отдых во дворе [1]. Создание интересного пространства, позволяющего выйти во двор и поиграть в 

традиционные спортивные игры, позволит вовлечь детей, подростков и молодежь в занятия спортом, не 

выезжая на спортивные объекты, что позволит нам сделать спорт еще более доступным, для населения. 

Цель исследования: разработать и апробировать модель привлечения детей и подростков к 

занятиям дворовым спортом в г. Казань. 



V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 6 июня 2019 г. 

 

 

172 

 

Методы исследования: моделирование, метод математических статистик.  

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования был проведен анализ 

организации проведения занятий и спортивно-массовых мероприятий по дворовому спорту и выявлены их 

проблемы. Так, основными проблемами являются: малая заинтересованность детей, подростков и 

молодежи в занятиях дворовым спортом; недостаточная активная позиция людей старшего возраста в 

продвижение дворового спорта в своих микрорайонах; низкая степень пропаганды здорового образа 

жизни; малое количество спортивных мероприятий в микрорайонах по дворовым видам спорта. . По 

полученным результатам была разработана «Модель привлечения детей и подростков к занятиям 

дворовым спортом» (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель привлечения детей и подростков к занятиям дворовым спортом 
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Так же была выявлена степень заинтересованности жителей г. Казани в дворовом спорте: 15% 

опрошенных не интересен дворовый спорт, 34,7% занимаются спортом во дворе, 24,3% хотели бы 

заниматься спортом во дворе, но не хватает времени, 26% выбрали другой вариант ответа На протяжении 

всего исследования мы проводили турнир «Игры нашего двора». В 2017 году в турнире участвовало – 90 

детей и подростков, в 2018 количество участников возросло - выросло до 250 человек, в 2019 году 

участников стало более 400 человек.  Целью модели является увеличение количества участников в 

соревнованиях и в занятиях по дворовому спорту. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1.  Образовательные: 

- развитие физических качеств; 

- формирование двигательных умений и навыков. 

2. Воспитательные: 

- воспитание потребностей и умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях активного отдыха, тренировки, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья; 

- содействие развитию психических процессов. 

3. Оздоровительные: 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию: развитие различных 

мышц тела, содействие развитию основных функциональных систем организма; 

- повышение сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

В качестве основных принципов осуществления модели использовались известные многим 

принципы теории и методики физического воспитания: 

- принцип доступности, предполагает простоту решаемых двигательных задач, доступные 

каждому обучающемуся не зависимо от возможностей детей и подростков; 

- принцип систематичности, предполагающий, что процесс воспитания проводится 

последовательно и непрерывно без разрозненных и эпизодических, не связанных между собой 

мероприятий; 

- принцип сознательности и активности, предполагающий выбор путей творческого 

сотрудничества между воспитателем и ребенком при достижении как конечной цели, так и поэтапного 

решения задач воспитательного процесса. 

Модель включает в себя средства привлечения: проведение трех городских турниров «Игры 

нашего двора», проведение занятий по дворовым «видам спорта», запущен проект «Нескучное лето» (в 

программу включены занятия по стритболу, игре «300», набивалы, вышибалы, классики, резинки), 

проведение внутриклубных соревнований по дворовым видам спорта, включение активных спортивных 

(вышибалы, набивалы и т.д.) площадок в различные мероприятия в МБУ «Подросток», проведение 

отдельных турниров по дворовым «видам спорта». Кроме того, проводилась пропаганда дворовых видов 

спорта на различных спортивных и творческих городских мероприятиях (выставление площадок с 

дворовыми видами спорта на таких мероприятиях, как: MULTI SPORT EXPO, Голос нашего двора и т.д.). 

Выводы. Таким образом, разработанная нами модель включает в себя цель, задачи, принципы 

теории и методики физического воспитания, средства привлечения. Эффективность которой показало, что 

в 2017 году в турнире участвовало – 90 детей и подростков, в 2018 количество участников возросло 

выросло до 250 человек, в 2019 году участников стало более 400 человек.   
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Актуальность. Значение физической подготовки в войсках определяют ее роль как необходимой 

составной части боевой подготовки военнослужащих. Так было всегда, во все исторические времена 

развития нашего государства. Менялись названия войск и вооруженных формирований, но их 
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предназначение оставалось незыблемым. Обеспечение внешней безопасности и поддержание порядка 

являлось атрибутом государственной власти.   

Начиная с периода становления Русского государства непосредственно физической подготовке 

военных  в те времена не уделялось должного внимания, вся подготовка сводилась к слаженному 

исполнению различных приемов и действий с оружием и общей физической подготовке. Для дальнейшего 

прогрессирования военнослужащих в физической подготовке создавались отдельные органы управления 

физической культурой и спортом в Вооруженных силах. 

Цель исследования: выявить органы управления физической культурой и спортом Вооруженных 

Силах Российской Федерации. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования нами был проведен анализ 

организационной структуры управления физкультурно-спортивной деятельности Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Исходя из рисунка 1, можно сделать вывод, что на высшем организационном уровне управления 

физкультурно-спортивной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации находится Управление 

физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации.  

На следующем уровне управления находятся Департамент физической подготовки и спорта 

Главного командования Сухопутный войск Вооруженных Сил Российской Федерации, Департамент 

физической подготовки и спорта Главного командования Военно-космических сил Вооруженных Сил 

Российской Федерации, Департамент физической подготовки и спорта Главного командования Военно-

морского флота Вооруженных Сил Российской Федерации, Департамент физической подготовки и спорта 

Главного командования Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил Российской 

Федерации, Департамент физической подготовки и спорта Главного командования Воздушно-десантных 

войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

На следующем уровне управления находятся Комитеты по физической подготовке и спорту 

Военных округов, а именно Центрального, Южного, Западного и Восточного. 

На следующем уровне управления находятся Кафедры физического воспитания Военных училищ 

и высших учебных заведений и Отделы по физической подготовке и спорту Воинских частей и 

соединений Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

 
Рис. 1. Организационная структура управления физкультурно-спортивной деятельности Вооруженных Сил 

РФ 

 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что на Федеральном уровне управления 

физической подготовкой и спортом Вооруженных Сил Российской Федерации находятся Управление 

физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации и Департаменты физической 

подготовки и спорта Главных командований видов и родов войск. На уровне субъекта Российской 

Федерации руководством физической подготовкой и спортом занимаются Комитеты по физической 

подготовке военных округов. На муниципальном уровне управления находятся Кафедры физического 
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воспитания военных училищ и Высших учебных заведений, а также Отделы по физической подготовке и 

спорту Воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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Актуальность. В последнее время спорту уделяется особое внимание: по случаю праздников 

проводятся спортивные мероприятия, например, массовые забеги, соревнования по баскетболу, волейболу, 

фигурному катанию и т.д. Важно, что спорт присутствует в общественной жизни и играет немаловажную 

роль. Спорт стал неотъемлемой частью образа жизни и досуга, средством самосовершенствования, 

отличным способом для установления различного рода социального контакта – от межличностных 

отношений до международных. 

Важно подчеркнуть, что значимость спорта возрастает на фоне новых реалий современной жизни. 

Ускоряется динамика развития всех сторон общественной жизнедеятельности и в зависимости от этого 

усиливается роль стрессогенного фактора во взаимоотношениях людей. Растет степень комфортности 

жизни в развитых странах и, как следствие, обостряются проблемы со здоровьем, вызванные 

гиподинамией, современным питанием и т.п. Увеличиваются темпы роста социальной мобильности и всё 

более привлекательными становятся содержащиеся в спорте возможности повышения человеком своего 

социального статуса. Всё это ведет к тому, что спорт становится чрезвычайно важным и динамичным 

общественным явлением, гибко связанным со многими другими явлениями. 

Цель исследования: выявить проблемы при организации спортивных мероприятий. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ научно-методической литературы и 

интервьюирование, проведенное с членами главной судейской коллегии, и организационного комитета 

показало, что успех проведения соревнований по борьбе Куреш в значительной мере зависит от 

организации подготовительной работы.  

Фактически работа по организации соревнований по борьбе Куреш началась с момента 

опубликования положения о соревнованиях. С этого времени начали формироваться команды от 

организаций и учебных заведений Черемшанского муниципального района Республики Татарстан. Также 

начала проводится учебно-тренировочная работа с учетом срока и программы соревнований. 

Ответственные за организацию и проведение соревнования лица разработали подробный план 

работы, в котором предусматривались работа по популяризации мероприятия, вопросы медицинского 

обслуживания и работы судейской коллегии. 

Для приема и оформления участников была создана мандатная комиссия, проверяющая 

соответствие заявок положению о соревновании. 

Заблаговременно прошла заготовка и подготовка судейского инвентаря, организация работы 

судейской коллегии, подготовка места проведения соревнования.  

1. Подготовка инвентаря. 

По существу, весь необходимый инвентарь находился в спортивном зале «Детско-юношеская 

спортивная школа «Черемшан» Черемшанского муниципального района, где проводились соревнования. 

Поскольку соревнования по борьбе Куреш - яркое и масштабное мероприятие, тем более на призы главы 

Черемшанского района, большую роль в подготовке инвентаря играет использование логотипа 

соревнования. 

2. Организация работы судейской коллегии. 

В состав судейской коллегии входят: главный судья, заместители главного судьи, главный 

секретарь, председатель апелляционной комиссии, секретари, руководители ковров, арбитры (судьи на 

ковре), боковые судьи, судьи-секундометристы, судья-информатор, врач соревнований. На праздниках 

Сабантуй в состав судейской коллегии включаются аксакалы. Главный секретарь подготовил всю 

документацию к первому заседанию. 
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Главный судья назначается и утверждается президиумом федерации и проводящей организацией и 

подотчетен перед ними. Он отвечает за организацию и проведение соревнований в соответствии с 

настоящими правилами и положением о соревнованиях. В трехдневный срок сдает отчет о проведенных 

соревнованиях. Его распоряжения обязательны для участников, судей и представителей команд. Он до 

начала соревнований проверяет пригодность мест соревнований, укомплектовывает судейские бригады, 

каждый день перед началом соревнований проводит заседания судейской коллегии, подводит итоги после 

каждого дня и после окончания соревнований, а также оценивает работу судей, обслуживающих данное 

соревнование. Следит за схватками на коврах и принимает непосредственное участие при определении 

победителя в спорных ситуациях.  

Заместитель главного судьи по организации и проведению соревнований руководствуется 

указаниями главного судьи и замещает его в случае необходимости. Заместитель главного судьи по 

материально-техническому обеспечению соревнований отвечает за оборудование помещения, подготовку 

ковра и места проведения соревнований. 

Главный секретарь исполняет указания главного судьи, организовывает работу секретариата 

соревнований, участвует при взвешивании и жеребьевке, составляет пары для каждого круга соревнований 

согласно жеребьевке, ведет судейскую документацию, доводит всю информацию до сведения главного 

судьи, руководителей ковров и судьи-информатора. 

Секретари работают под руководством главного секретаря. 

Судейство схватки проводится судейской бригадой в составе руководителя ковра, арбитра, 

бокового судьи и судьи-секундометриста. Состав судейской бригады запрещается менять во время 

схватки. Члены судейской бригады должны быть в белой рубашке, в черных брюках и в спортивной обуви 

(арбитр – в борцовках). 

Арбитр и боковой судья обязаны иметь нарукавники красного цвета на левой руке и зеленого 

цвета – на правой. Они оценивают ход схватки индивидуально и независимо друг от друга. 

Членам судейской бригады запрещается оставлять свои рабочие места и разговаривать с кем-либо 

во время схватки, если этого не требует исполнение обязанностей. 

Руководитель ковра руководит судейской бригадой данного ковра и отвечает за ход схватки, ведет 

судейский протокол и информирует о ходе схватки, объявляет борцов в начале схватки и результат – в 

конце схватки. Он имеет право прервать схватку и осведомиться о причинах тех или иных решений 

арбитра и бокового судьи. В случае разногласий между арбитром и боковым судьей, руководитель ковра, 

выслушав их мнения, принимает окончательное решение, но он не должен высказывать свое мнение 

первым. 

Арбитр руководит ходом схватки непосредственно на ковре, оценивает действия борцов и 

жестами показывает эти оценки, участвует при объявлении борцов в начале схватки и результата – в конце 

схватки. Дает сигнал свистком о начале, прерывании, продолжении и окончании схватки. Останавливает 

схватку в следующих случаях: когда один из борцов побежден; при проведении запрещенного действия, 

которое может привести к травме; когда борцов требуется перевести на центр ковра; при получении 

борцом травмы; при обнаружении непорядка в костюме борца; при объявлении замечания или 

предупреждения; по требованию главного судьи или руководителя ковра; по просьбе бокового судьи или 

борца; если борец пытается проводить прием со спины соперника.  

Боковой судья располагается на левой или правой стороне от ковра, оценивает действия борцов и 

жестами показывает эти оценки.  

Апелляционная комиссия назначается главным судьей и утверждается на совещании судей и 

представителей. Количество членов комиссии должно быть нечетным. Она подотчетна главному судье и 

заседает по его указанию.  

Судья-секундометрист ведет контроль за временем схватки и информирует об этом руководителя 

ковра.  

Судья-информатор объявляет программу и порядок проведения соревнований, решения и 

распоряжения судейской коллегии, представляет участников и судей, объявляет результаты схваток и 

соревнований.  

Врач соревнований осуществляет медицинский контроль и медицинское обслуживание 

соревнований. Проверяет в заявках разрешение врача на допуск участников к соревнованиям; 

присутствует при взвешивании; запрещает (разрешает) участникам, заболевшим или получившим травму, 

продолжать схватки по согласованию с главным судьей; оказывает первую медицинскую помощь при 

получении травмы; следит за соблюдением санитарно-гигиенических требований при проведении 

соревнований. 

3. Подготовка места проведения соревнования. 

Выбор и подготовка зала для соревнований по борьбе Куреш требует много времени и труда, 

поскольку количество участников очень большое, по сути, ничем не ограниченное, поэтому его начали 

заблаговременно.  



V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 6 июня 2019 г. 

 

 

177 

 

При проведении соревнований должны быть оборудованы места для судейской коллегии, 

почетных гостей, представителей, участников и зрителей. Кроме того, необходимо иметь место для 

проведения парада участников, подъема флага, а также для подсобных помещений: раздевалки для 

участников, место врача и комнату для взвешивания участников, комнату для судейской коллегии, зал для 

разминки. 

Помещение для соревнований должно соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и 

быть художественно оформлено: оборудованы стенды, витрины, отражающие учебно-спортивную работу 

по рукопашному бою, при входе и вы центре помещения следует поместить плакаты с приветствием 

участников («Привет участникам соревнований», «Добро пожаловать»). 

Для участников и зрителей желательно организовать буфет, где можно было бы получить горячий 

кофе, соки, сахар и т.д. Буфет должен работать по расписанию, согласованному с главным судьей. Для 

соблюдения порядка на местах соревнований заблаговременно назначается комендант и группа 

обслуживания, которая обеспечивает порядок и выполняет указания коменданта и главного судьи 

соревнований. 

Деятельность организаторов соревнования делится на проводимую непосредственно во время 

соревнования и работу после их завершения. 

4. Работа организаторов непосредственно во время соревнования. 

Соревнования проводились в следующих категориях: 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, свыше 

70 кг. 

К соревнованиям допускались учащиеся 1999-1998, 1997-1996 г.р. прошедшие необходимую 

подготовку, имеющие допуск врача к участию в данных соревнованиях. 

В 8.00 началось взвешивание. Участники одной весовой категории взвешиваются в один день, на 

одних весах, за два часа до начала соревнования.  

Взвешивание должно продолжалось не более одного часа. При взвешивании борцы при себе 

имели удостоверения личности. Все борцы прошли взвешивание, и были допущены к соревнованиям.  

Во время взвешивания борцы были только в трусах или в плавках. При определении веса борцов 

присутствовала комиссия в составе Главного судьи, заместителя Главного судьи, секретаря, мед. 

работника, 2-3 судьей. После взвешивания фамилии борцов записывались в протокол взвешивания. 

10.00 Торжественное открытие соревнований. На открытии соревнований присутствовал глава 

Черемшанского района. Под звуки национальной музыки, участники прошли на построение. 

Спортсмены боролись в 10 весовых категориях. Участники, показавшие наилучший результат 

награждены ценными призами и подарками. Так же объявлена благодарность руководству 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Черемшан» Черемшанского муниципального района Республики Татарстан 

и всему тренерскому составу за активную общественную деятельность и плодотворный труд. 

В 16.30 прошли финальные схватки. 

В 17.00 награждение победителей и торжественное закрытие соревнований. Участники, занявшие 

призовые места в своих весовых категориях, награждаются дипломами, медалями и ценными призами, а 

команде-победителю вручается переходящий Кубок. 

5. Организационная работа по завершению соревнования. 

По окончании соревнований организаторы провели следующую работу: 

1) собрали, привели в порядок и сдали полученный инвентарь и оборудование; 

2) привели в порядок всю документацию, относящуюся к соревнованиям. Вся техническая 

документация о соревнованиях (заявки, карточки участников, протоколы взвешивания, протоколы 

контролеров и судей и т. п.) обычно подшивается в соответствующим образом оформленные и 

пронумерованные папки и сдается в организацию, проводящую соревнования, где они хранятся в течение 

года;  

3) размножили протоколы соревнований и разослали их по назначению, оформили для 

представителей папки с протоколами, программами соревнований, афишами о них, образцами разметки, 

билетов участников и т п.;  

4) подготовили отчеты главного судьи и его заместителей по медицинскому обслуживанию. Эти 

отчеты были сданы в организацию, проводящую соревнования; 

5) провели финансовые расчеты с судьями и обслуживающим персоналом; 

6) подготовили и сдали финансовый отчет о соревнованиях. К финансовому отчету обычно 

прилагаются все оправдательные документы (ведомости на питание участников, судей, на оплату 

обслуживающего персонала, акты, счета, квитанция и т. п.); 

7) сдали и оприходовали неиспользованные награды и призы. 

Среди участников соревнований нами было проведено социологическое исследование, 

проанализировано общественное мнение жителей Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан о проводимых спортивных мероприятиях, степень вовлеченности горожан в спортивный досуг. 

Исследование проводилось методом анкетного опроса. Были охвачены две категории населения – 
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школьники средних и старших классов и взрослые жители, всего около 100 человек. По данным опроса, 

половина опрошенных считает, что Черемшансий муниципальный район имеет определенные спортивные 

традиции (только 12% отрицательно ответили на этот вопрос). В Черемшанском муниципальном районе 

традиционно проходят массовые спортивные состязания (Лыжня России, Кросс Нации, Всероссийский 

Азимут, Международная встреча воздухоплавателей). 

Как выяснилось, спорт как занятие и как коллективное зрелище не относится к числу тем наиболее 

интересных для опрошенных граждан. Соотношение явно интересующихся и не интересующихся ими 

горожан устойчивое и держится на уровне 3/5 (табл. 1). 

Таблица 1 

В какой мере вас интересует спорт и спортивные состязания?  

(в % от числа опрошенных в каждом исследовании) 

Совершенно не интересует 26 

Мало интересует 21 

В какой-то мере интересует 22 

Во многом интересует 19 

Чрезвычайно интересует 11 

Затрудняюсь ответить 1 

 

 При этом повышенный интерес к спорту, спортивным соревнованиям и участнический, и 

зрительский явно концентрируется среди самых молодых мужчин. В группе респондентов 25-39 лет он 

уже устанавливается на нормативном уровне, совпадая с усредненными показателями по населению в 

целом, а далее резко и неуклонно снижается (табл. 2). 

Таблица 2 

В какой мере вас интересует спорт и спортивные состязания 

 (с точки зрения возраста и полового признака, в % от числа опрошенных в исследовании) 

 

Социально-

демографическая 

группа 

Мало интересует Интересует в какой-то 

мере 

Интересует во многом и 

чрезвычайно 

Пол 

Мужчины 24 24 52 

Женщины 65 21 13 

Возраст 

15-19 лет 33 22 45 

20-45 лет 42 25 33 

Образование 

ниже среднего 55 18 27 

Среднее 43 24 33 

выше среднего 42 25 33 

  

К тому же заявленный интерес к спорту - это преимущественно интерес болельщика, следящего за 

спортивными состязаниями и победами со стороны. Включенность в персональные занятия спортом и 

даже посещение стадионов, где происходят спортивные соревнования, на порядок уступают зрительскому 

интересу, который к тому же проявляется более регулярно (табл. 3 и 4). В связи с этим можно сделать 

вывод о том, что приобщение и мотивацию граждан к занятиям спортом и физической культурой следует 

начинать с посещения спортивных соревнований и наблюдения за красотой и зрелищностью спорта. 

 

Таблица 3 

Как часто вы? (в % от числа опрошенных в исследовании) 

 

Вариант ответа Занимаетесь спортом 
Ходите смотреть спортивные 

состязания 

Ежедневно 4 1 

2-3 раза в неделю 4 1 

1 раз в неделю 6 2 

1-3 раза в месяц 4 5 

Реже 8 11 

Никогда 70 76 

Затрудняюсь с ответом 0 1 
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Таблица 4 

Спортивные состязания по каким видам спорта вы? (в % от числа опрошенных в исследовании) 

Вариант ответа 
Посещали в течение последних 

12 месяцев 

Регулярно смотрите по 

телевизору 

Футбол 8 29 

Фигурное катание 0 20 

Хоккей 0 17 

Гимнастика 0 9 

Легкая атлетика 0 8 

Плавание 1 6 

Автогонки 0 6 

Другой вариант 92 36 

 

Как видим, интерес к спорту у опрошенных, в основном, масс-медийный. При этом из средств 

массовой коммуникации любители спорта предпочитают в качестве источника информации, опять-таки на 

порядок чаще, телевизор, либо интернет, а не газету, хотя аналитические качества спортивных газет в 

настоящее время стали заметно выше и прежних газетных, и новых телевизионных.  

Также нами был проведён пилотажный опрос среди жителей Черемшанского муниципального 

района с целью определения условий привлечения граждан к посещению спортивных состязаний 

проводимых в городе и районе. На вопрос «Что может способствовать привлечению вас в качестве зрителя 

или болельщика на спортивное соревнование?» респондентам было предоставлено право выбора 

нескольких вариантов ответа. Большинство опрошенных – это молодые люди и девушки в возрасте от 20 

до 32 лет, то есть наиболее активная часть населения, по сути, основная целевая группа спортивных 

соревнований. 

Таблица 5 

«Что может способствовать привлечению вас в качестве зрителя или болельщика на спортивное 

соревнование?» (в % от числа опрошенных в каждом исследовании) 

Близость расположения места соревнования 56 

Бесплатный транспорт до места проведения соревнования 34 

Рекламная акция или лотерея, проводимая среди зрителей 5 

Зрелищность соревнований 60 

Участие в церемонии открытия и награждения известных людей или спортсменов 57 

Низкая стоимость билетов 25 

Получение бесплатных спортивных сувениров (футболки, шапочки, мягкие игрушки) 50 

Бесплатное питание 4 

Возможность приобщится к спортивному сообществу 10 

Свой вариант ответа 0 

 

Так, большинство респондентов (60%) важным условием своего присутствия на спортивном 

соревновании в качестве зрителя отметили зрелищность соревнования. Примерно поровну разделились 

предпочтения относительно участия в церемонии открытия и награждения известных людей или 

спортсменов и близости расположения места проведения соревнования к их дому (57% и 56% 

соответственно).  

Половину участников опроса также мотивировало бы получение бесплатных спортивных 

сувениров (футболки, шапочки, мягкие игрушки) (50%). 34% опрошенных для посещения спортивного 

соревнования согласны были воспользоваться бесплатным транспортом. 

Всё это указывает готовность горожан при наличии определённых условий быть активными 

болельщиками и зрителями состязаний проводимых в Черемшанском муниципальном районе Республики 

Татарстан. 

Проведенное анкетирование среди судей и организаторов соревнований по борьбе Куреш 

позволило собрать не только статистический материал, но и провести SWOT-анализ. 

Средний возраст судейского аппарата и организаторов колеблется от 18 до 67 лет и составляет 44 

года, среди организаторов и судей 73% мужчины и 27% женщины. За исключением медицинского 

обеспечения (присутствовала скорая помощь Центральной Районной Больницы) и охраны общественного 

порядка (наряд РОВД). Основной причиной участия в проведении соревнованиях было названо:   

- потому что поручили 70%; 

- интересно принять участие в мероприятии для всего города 12%; 

- профессиональный интерес 10%; 

- затруднились ответить 8%. 
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100% организаторов соревнований убеждены, что проведение подобных мероприятий 

способствует привлечению населения к регулярным занятиям спортом. Основной задачей массовых 

соревнований 74% респондентов считают рекламу вида спорта и пропаганду здорового образа жизни, 12% 

оздоровление населения, 3% выявление  и поощрение сильнейших спортсменов, 11% организация досуга 

горожан. 

Основными положительными моментами (сильными сторонами) организаторы соревнований 

называют: 

 массовость соревнований, 

 поддержку мероприятия администрацией города,  

 участие спортсменов из соседних регионов и городов,  

 наличие сувенирной и наградной атрибутики,  

 организация питания участников соревнований.  

К отрицательным моментам (слабые стороны) относят:  

 отсутствовали места переодевания для всех участников. 

Организаторы единодушны во мнении, что проведение массовых мероприятий подобных 

«соревнований по борьбе Куреш», имеет большие возможности по привлечению различных категорий 

населения к систематическим занятиям спортом и ведению здорового образа жизни. Однако большинство 

считает, что в последние годы намечается спад в проведении подобных мероприятий (уменьшается норма 

участников, снижается финансирование, падает интерес у администрации города к мероприятию), что 

может привести через несколько лет к уменьшению участников соревнований, а может быть и к 

уменьшению городов-участников. 

По результатам анализа анкетирования и интервьюирования участников и судей соревнования по 

борьбе Куреш, а также пилотажного опроса жителей Черемшанского муниципального района нами были 

разработаны практические рекомендации по совершенствованию и оптимизации системы организации и 

проведения спортивных соревнований.  

Вывод. На основе анализа научно-методической литературы по избранной теме исследования мы 

пришли к выводу, что спортивно массовые мероприятия это мероприятия высшего уровня в сфере спорта 

и физической культуры. Спортивные мероприятия являются жизненно важной и растущей частью бизнеса 

событий. Они охватывают весь спектр индивидуальных и мультиспортивных мероприятий. Однако без 

правильной организации, их. Организация спортивно массовых мероприятийтребует серьёзнейшего 

подхода, когда важна абсолютна каждая деталь, а вероятность форс-мажора должна быть исключена. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ ВИДЕОХОСТИНГА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Шестопалова И.А., Агеева Г.Ф. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

  

Актуальность. В настоящее время, чтобы быть конкурентоспособной организацией, каждая 

спортивная федерация имеет официальные источники информации, такие как аккаунты в социальных 

сетях, сайты, ютуб-каналы. Одним из таких пространств являются ютуб-каналы, которые стали не только 

ведущей площадкой, но и мощной поисковой социальной сетью. Среди спортивных федераций РТ, 

большинство не имеет такую платформу и лишь единицы используют данную интернет среду для 

достижения своих целей. Создание качественного контента, продвижение собственной организации, 

привлечение целевой аудитории, формирования имиджа и популяризации вида спорта, на платформе 

самой известной площадки становится весьма актуальным [2]. 

Целью нашего исследования являлось создать и внедрить видеопрограмму для формирования 

имиджа Федерацию тенниса РТ. 

Методы исследования: анализ литературных источников, метод экспертной оценки 

Результаты исследования и их обсуждения. В ходе исследования было выявлено, что одной из 

основной целью деятельности Федерации тенниса РТ является развитие спортивного движения, широкое 

привлечение граждан к активным занятиям спортом, а также развитие, пропаганда и популяризация 

тенниса в РТ. В нашем исследовании мы определили организационную структуру, она является линейно-

функциональной. 

В ходе исследования было выявлено, что в Республики Татарстан насчитывается 107 

региональных федераций. Проанализировав республиканские спортивные федерации, мы выявили, что 

топ- 3 федераций, применяющих платформу ютуб-канала: 

1) Федерация хоккея Республики Татарстан – 540 подписчиков и 81 703 просмотра. 

2) Федерация борьбы РТ на поясах 382 подписчика и 43 801 просмотр. 
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3) Федерация бадминтона Республики Татарстан 132 подписчика 9206 просмотров 

Федерация тенниса РТ, по итогу нашего исследования занимает 6 место. 

Далее мы провели опрос среди родителей и спортсменов Федерации тенниса РТ, общее 

количество респондентов составило 50 человек, в возрасте от 10 лет. Опрос показал, что большинство 

опрошенных, а именно 76% не знают, о наличии собственного ютуб – канала в Федерации тенниса РТ. 

Далее мы выяснили, что 92,2% опрошенных заинтересовала бы видеопрограмма, которая бы выходила на 

ютуб – канале.  

Из дальнейшего опроса мы видим, что большинству респондентов было бы интересно видеть в 

видеопрограмме интервью со спортсменами о их достижениях – 43 %, 35,5 % респондентов 

заинтересовала бы общая информация проводимых турнирах о Федерации тенниса РТ, и 21,5 % выбрали 

вариант «анонсы спортивных событий, партнеры турнира».  

Таким образом, в ходе нашего исследования мы разработали и внедрили видеопрограмму на ютуб-

канале Федерации тенниса РТ (Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=rmXVOQRS0So&feature=youtu.be). 

Разработанная нами видеопрограмма, включала в себя следующую структуру: 

1. Адресный план в Казанской Академии тенниса; 

2. Шапка графическая заставка с названием программы; 

3. Лайв – ту – тейп, журналист постоянно находился в кадре и участвовал в событиях, о 

которых он рассказывал; 

4. Видеоряд; 

5. Закадровый голос (основная информация в выпуске); 

6. БЛИЦЫ – фрагменты, короткие отрезки прямой речи нескольких людей;  

7. Анонсы предстоящих турниров, реклама партнеров и реклама наших социальных сетей. 

Нами было решено сделать три выпуска программы, которой мы дали название Kazan Tennis 

News.  

Чтобы внедрить нашу программу мы сделали следующее: 

1. Написание сценария 

2. Поиск видеоператора 

3. Съемки видеопрограммы 

4.  Монтаж видеопрограммы  

5. Внедрения на ютуб – канал полную версию видеопрограммы, а также короткую версию для 

инстаграма ФТРТ  

Для оценки качества видеопрограммы была проведена экспертная оценка, позволяющая 

апостериорно оценивать качество экранного материала. 

Так показатели качества были оценены на 94 балла из 100, что говорит о высоком 

профессиональном уровне, предполагающем тематическую завершенность содержания программы, 

единство стилевого решения и вместе с тем органичность музыкального оформления. На данный момент 

федерация тенниса РТ является топ- 3, самой популярной федерацией в Татарстане на ютуб-канале, что 

способствует привлечению заинтересованных партнеров на турниры.  

Выводы:  
1. Провели анализ деятельности Федерации тенниса Республики Татарстан, выявили кадровый 

состав и организационную структуру, которая представляет собой линейно-функциональное разделение 

труда, при которой президент является для своих подчиненных главным по всем вопросам, связанных с их 

деятельностью, так же было выявлены следующие виды деятельности: 

 совершенствование организационно - методических основ подготовки спортивных резервов и 

высококвалифицированных спортсменов, обеспечение мер по их подготовке и успешному выступлению в 

региональных, всероссийских и международных соревнованиях. 

 развитие и укрепление связей с национальными организациями тенниса зарубежных стран, 

международными спортивными организациями. 

 пропаганда и популяризация тенниса среди населения. 

2. Проанализировали региональные спортивные федерации, которые применяют платформу 

видеохостинга, выявили особенности их продвижения. Так самой популярной региональной спортивной 

федерацией на ютуб - канале, является федерация хоккея Республики Татарстан – 540 подписчиков и 81 

703 просмотра, далее идет Федерация борьбы РТ на поясах 382 подписчика и 43 801 просмотр и на третьем 

месте Федерация бадминтона Республики Татарстан 132 подписчика 9206 просмотров, Федерация тенниса 

РТ до внедрения видеопрограммы 180 подписчиков и 44 451 просмотров и занимала 6 место. Провели 

опрос и выявили, что о существовании ютуб канал знают 3,9 % опрошенных, помимо этого большую часть 

опрошенных заинтересовала видеопрограмма, которая бы выходила на ютуб – канале, положительный 

ответ дали - 47 человек (92,2%). 

3. Разработали три выпуска видеопрограммы Kazan Tennis NEWS для ютуб –канала РОО 

Федерации тенниса РТ. Всего программу посмотрели 3913 человек. Провели экспертную оценку, данная 

https://www.youtube.com/watch?v=rmXVOQRS0So&feature=youtu.be
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видеопрограмма, по мнению жюри набрала 94 балла из 100 возможных. Повторное анкетирование 

показало, что ютуб – канал Федерации тенниса РТ стал более узнаваемой площадкой, 100 % опрошенных 

подтвердили, то что после внедрения программы они узнали о ютуб канале. Так же респонденты оценили 

данную программу по пятибалльной шкале, 88 % поставили высший балл 
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Актуальность. Изучаемая тема актуальна по причине того, что аутсорсинг – это не просто способ 

снижения затрат и повышения рентабельности, а настоящая философия бизнеса. Она трансформирует 

привычные представления о том, какой должна быть успешная компания и каким образом ей следует 

работать с контрагентами и партнёрами. Если изначально в аутсорсинг передавались второстепенные 

функции компании (кадровое делопроизводство, бухгалтерский учёт, IT-обслуживание), то сегодня 

субподрядчикам доверяют и более важные функции. 

Цель исследования: изучить понятие аутсорсинга, аутстаффинга, делегирования полномочий 

Результаты исследования и их обсуждение. 

1. Определение понятий: аутсорсинг, аутстаффинг, делегирование полномочий, временный 

персонал 

Аутсорсинг (англ. «outsourcing» – внешние источники ресурсов) – это передача компанией 

производственных, обслуживающих и управленческих процессов сторонним организациям на договорной 

основе. Работа предполагает системный, а не разовый, характер и выстраивается на основе партнёрских 

схем. В аутсорсинг могут передаваться следующие направления деятельности компании: 

- Бухгалтерский учёт (нулевой баланс, подготовка отчётности, предоставление документов в 

налоговые органы); 

- Информационно-техническая поддержка (создание и поддержка электронного ресурса, 

обслуживание оргтехники, поставки оборудования); 

- Юридическое сопровождение (договорная деятельность, медиация и переговоры, 

представительство интересов в суде и государственных органах); 

- Производственные процессы (подготовка сырья, выпуск продукции); 

- Сфера обслуживания (уборка помещений, стирка белья для гостиниц и ресторанов). 

Аутстаффинг (англ. «out stuffing» – внешний персонал) – это особая форма трудоустройства, при 

которой сотрудник, фактически оформленный в одной организации (подрядчик, провайдер), передаётся 

для выполнения трудовых функций в другую компанию (заказчик). В дальнейшем работник может быть 

оформлен на постоянную работу путём перевода. Если же он по каким-либо причинам не удовлетворяет 

требованиям заказчика, провайдеру необходимо заменить его подходящим сотрудником. Аутстаффинг 

актуален для следующих направлений предпринимательской деятельности: 

- Туризм. По подрядным договорам могут привлекаться любые специалисты, за исключением 

транспортной перевозки и экспедиции. 

- Ресторанный бизнес. На базе аутстаффинга могут привлекаться официанты, повара, метрдотели 

и другие специалисты для организации праздников и торжеств. 

- Обслуживание бизнеса. Провайдер может обеспечивать работу любой компании в сфере 

юриспруденции, аудита и т.д. 

- Управленческие процессы. В перспективе по договорам аутстаффинга могут привлекаться 

менеджеры. 

Временный персонал – лица, трудоустроенные в организацию на краткосрочную перспективу. С 

ними могут заключаться временные трудовые договора, а также договора подряда. Такой персонал 

необходим для обслуживания сезонного бизнеса, краткосрочного увеличения производства, а также 
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других нужд. В зависимости от оформления работника, его правовое регулирование осуществляется 

гражданским либо трудовым правом. 

Делегирование полномочий – передача вторичных функций подрядчику либо стороннему 

работнику. Данным понятием объединяется аутстаффинг и аутсорсинг, а также временные договора 

подряда, не носящие признаков системности. Делегирование полномочий может осуществляться и на 

безвозмездной основе, к примеру, если речь идёт о реализации национальных программ. 

Таким образом, указанные понятия составляют теоретическую базу аутсорсинга. В России схемы 

аутстаффинга распространены в меньшей степени, что связано с пробелами в законодательстве. Что 

касается делегирования полномочий, то различные предприятия и организации всё чаще доверяют 

вторичные функции подрядчикам, что носит как системный, так и разовый характер. 

2. Соотношение аутсорсинга и аутстаффинга 

Основную теоретическую проблему для исследователей представляет соотношение понятий 

аутсорсинга и аутстаффинга. Данные категории следует разграничивать, так как они представляют собой 

различные формы решения кадровых вопросов и снижения нагрузки на бизнес. Можно с уверенностью 

сказать, что аутсорсинг возник значительно раньше. Делегирование полномочий в сфере бухгалтерии и 

юриспруденции была распространена в западных странах уже в 60-е года прошлого века. 

Аутсорсинг сформировался естественным путём, что было связано с дефицитом специалистов. 

Редкая компания может позволить себе содержание собственного IT-отдела, кадровой или юридической 

службы. Передача непрофильных функций позволяет не только сократить расходы, но и повысить 

качество услуг. Ведь компания-аутсорсер несёт материальную ответственность за любые ошибки в её 

деятельность. 

В этом смысле аутстаффинг – абсолютно искусственное порождение бизнеса. Он появился 

значительно позже аутсорсинга и стал закономерным развитием такой деятельности. По договору 

аутстаффинга собственник рабочей силы трудоустраивается в компанию провайдера, с которой 

заключается трудовой договор. Соответственно, здесь он получает зарплату, но прежде – подтверждает 

свою квалификацию и проходит отбор. 

В дальнейшем работник направляется для осуществления должностных обязанностей заказчику. 

Он может выполнять абсолютно любой труд: квалифицированный (ведение бухгалтерского учёта, 

кадровое делопроизводство) и черновой (маркировка товаров, упаковка продукции, уборка территорий). 

Если сотрудник хорошо справляется со своими обязанностями, он может рассчитывать на закрепление в 

организации-заказчике. Если же он по каким-то причинам не устраивает нанимателя, то трудовые 

отношения с ним прекращаются, а провайдер направляет другого специалиста. 

Основные отличия между аутсорсингом и аутстаффингом: 

1. Оформление работника. По договору аутсорсинга сотрудник оказывает услуги на платной 

основе, по договору аутстаффинга – трудоустраивается в одной организации, а работает – в другой. 

Соответственно, вторая категория собственников рабочей силы лучше защищена в социальном плане, так 

как на фирме-провайдере на них распространяются нормы трудового права. Аутсорсинг таких свобод не 

даёт, так как фактически он регламентирован нормами гражданского права. 

2. Период оказания услуг. Договор аутсорсинга, как правило, заключается на непродолжительный 

период времени (максимум – 1 год). Чаще всего продолжительность правоотношений связана с объёмом 

работы, который необходимо выполнить. Договор аутстаффинга может заключаться и на более 

длительную перспективу, если работник необходим постоянно. 

3. Правовое регулирование. Аутсорсинг регулируется нормами гражданского права (договор 

подряда или возмездного оказания услуг). Аутстаффинг – ещё и нормами трудового права, так как 

сотрудник зачисляется в штат компании-провайдера. 

4. Основные цели. Аутсорсинг призван снизить нагрузку на компанию и оптимизировать её 

расходы. Аутстаффинг – ещё и для того, чтобы сохранить статус малого предприятия при увеличении 

численности сотрудников. Так, упрощённая система налогообложения действует до тех пор, пока в штате 

не более 100 работников (50 – в оптовой и 30 – в розничной торговле и сфере обслуживания). 

5. Оплата труда. Аутсорсинг предполагает оплату фактически выполненного труда. В этом его 

главное преимущество перед привычными трудовыми отношениями. По договору аутстаффинга 

стороннему сотруднику фактически начисляется зарплата, однако способ её получения несколько 

усложнён. 

3. Правовые основы аутсорсинга в России 

Важной проблемой для развития аутсорсинга в России остаётся формальное закрепление 

правоотношений. У представителей бизнеса не вызывает никаких сомнений тот факт, что делегирование 

полномочий нуждается в тщательном законодательном регулировании. Тем не менее, правотворчество не 

должно создавать барьеров и препятствий на пути дальнейшего развития отрасли. Таким образом, запрет 

или усложнение схем аутсорсинга или аутстаффинга неприемлемо. 

В настоящий момент данные правоотношения в большей степени регламентированы Гражданским 

кодексом РФ. В 2010 году была предпринята попытка запретить аутстаффинг персонала путём принятия 
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соответствующего закона, который был подготовлен депутатами «Единой России». Несмотря на то, что 

проект был принят в первом чтении, его дальнейшая ратификация была приостановлена. Ещё в 2011 году 

специалистами отмечено, что на условиях аутстаффинга в России трудится около 100 тысяч человек. 

Количество аутсорсеров и вовсе с трудом поддаётся исчислению, однако можно говорить о нескольких 

миллионах трудовых мест. 

Для формального закрепления правоотношений используются следующие инструменты: 

1. Оформление договора подряда. Подробное описание всех условий соглашений приводится в 

Главе 37 ГК РФ. В соответствии с условиями договора, подрядчик может создавать, перерабатывать или 

обрабатывать вещь, а также выполнять иные работы. Для целей соглашения имеет значение результат 

труда, который прописывается в документе. Он полностью принадлежит заказчику и связан со 

вторичными функциями организации (например, фасовка и маркировка товаров, ведение договорной 

деятельности, кадровое делопроизводство). 

2. Оформление договора возмездной услуги. Данные нормы закреплены в главе 39 ГК РФ, где 

приводятся сферы труда, в которых возможно использование данного соглашения. К их числу относится 

аудиторская и консультационная деятельность, обеспечение связи, обучение и многое другое. В то же 

время, такой договор не может противоречить нормам ст.779 ГК РФ и заключаться для оказания 

транспортно-экспедиционных услуг, перевозки, научно-изыскательской деятельности. 

Таким образом, для аутсорсинга подходит как договор подряда, так и договор возмездного 

оказания услуг. Типовые документы должны содержать ряд существенных условий (предмет соглашения и 

сроки выполнения), а также чётко очерченные задачи, стоящие перед аутсорсером. При необходимости, 

его можно продлевать, а также перезаключать, тем самым продлевая правоотношения. 

Что касается аутстаффинга, то для его целей может использоваться исключительно договор 

подряда. Он заключается между провайдером и заказчиком, а собственник рабочей силы в данном случае 

выступает как лицо, которое направляется для выполнения тех или иных задач. 

Вывод. В данной статье нами рассмотрены основные понятия, регулирующие выбранную тему. 

Делегирование полномочий может выражаться в виде аутсорсинга и аутстаффинга. Несмотря на схожесть, 

способы привлечения временного персонала существенно различаются. Это связано с их сущность, 

происхождение и особенностями развития. Если аутсорсинг зародился в середине 20-го века, то 

аутстаффинг появился значительно позже. Что касается нашей страны, то здесь данные способы 

делегирования полномочий и снижения нагрузки на бизнес стали популярными относительно недавно – 

около 10-15 лет назад. 

В настоящий момент схемы привлечения временного персонала в России развиваются в двух 

основных направлениях. Аутсорсинг, который чаще всего выражается в виде договоров подряда либо 

возмездного оказания услуг, предоставляется для любых целей и задач. Это может как 

высококвалифицированный труд (IT-сфера, бухгалтерия, логистика), так и черновые работы (маркировка, 

фасовка, выкладка товара, уборка помещений, химчистка). 

Аутстаффинг, который также называют лизингом персонала, может выражаться исключительно в 

виде договора подряда, заключаемым между провайдером и заказчиком. И хотя человек не может быть 

объектом правоотношений, практика такова, что именно собственники рабочей силы передаются во 

временное пользование по данному договору. Данная правовая коллизия связана со смешением понятий, 

характерных для бизнеса в данной сфере. 

В связи с чем, автором работы в дальнейшем предлагается исключить из делового оборота такое 

словосочетание, как «лизинг персонала». В качестве его синонима следует употреблять исключительно 

«аутстаффинг» как частное направление аутсорсинга. Это позволит изменить отношение к подобным 

схемам, так как в России на пути развитии отрасли уже выстраиваются серьёзные барьеры. 

Стоит особо подчеркнуть, что законодательная база аутсорсинга и аутстаффинга в настоящий 

момент находится в стадии формирования. Нет единого нормативного правового акта, который бы 

прописывал все условия взаимодействия подрядчиков и заказчиков. В связи с этим, основным 

документом, который бы регламентировал правоотношения в сфере аутсорсинга и аутстаффинга, должен 

быть особый Федеральный закон, который учтёт интересы всех сторон. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

БАСКЕТБОЛЬНЫМ КЛУБОМ 

 

Щадилова И.С. 

Российский университет транспорта (МИИТ) 

г. Москва 

 

Актуальность. Российская спортивная индустрия уже давно органично влилась и является 

составной частью мировой спортивной системы. Несмотря на внутренние процессы, профессиональным 



V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 6 июня 2019 г. 

 

 

185 

 

спортом управляют общемировые тенденции. Спортивным организациям необходимо государственное 

участие в развитии и стремлению к массовости, но при этом объективной необходимостью становится их 

коммерциализация. Виды спорта выступают “товаром”, но это не потребительский товар, а социально-

культурное явление в обществе. Современная индустрия спорта имеет множество проявлений - это 

большое количество продавцов и покупателей спортивной продукции и услуг, поставщиков и 

потребителей спортивной информации, организаторов спортивно-зрелищных мероприятий и других 

операторов спортивных рынков, а также эффективный канал продвижения брендов и инструмент для 

формирования имиджа компании.  

Деятельность профессионального клуба требует больших финансовых вливаний для развития всей 

инфраструктуры клуба, обеспечение трансферных сделок отечественных игроков и легионеров, 

содержание распределением резервистов и основного состава команды, своевременную выплату 

заработной платы по действующим контрактам, изыскание иметь возможность обеспечить современное 

медицинское обслуживание и реабилитацию травмированных игроков. Финансирование осуществляется 

товаров согласно принципам спортивного «рынка» за счет спонсорских вложений, продажи атрибутики, 

билетных программ, рекламных продуктов, маркетинг бренда этом. Как показывает анализ продвижении, 

российские клубы, как правило, идут по этому пути, поскольку особенности спонсорское участие, 

зачастую не надежно и есть вероятность постепенного уменьшения распределение, а необходимость в 

самоокупаемости клуба возрастает[1]. 

Анализ составляющих бюджета профессиональных клубов в игровых видах спорта, показал, что 

он складывается из следующих позиций: 

- доход от продажи билетов (цена варьируется от уровня команды и лиги где она выступает) 

- поддержка со стороны спонсоров 

- продажа рекламного места во время матчей (щиты, баннеры, нашивки на форме) 

- реклама между трансляцией матча 

- сувенирная линейка, журналы 

- фудкорт зона во время матча  

Экономическая возможность клубов зависит от эффективного менеджмента федерации, лиг и 

ассоциаций по каждому виду спорта[2]. 

Важно отметить, что появляется проблема коммерческого будущего каждого вида спорта. Есть 

вероятность, что массовый зритель не проявит свой интерес к тому или иному виду спорта и он будет 

считаться «второсортным», и популярность спадет. Любой спортивной организации важно иметь контакты 

со средствами массовой информации. СМИ диктуют свои законы и играют главенствующую роль в 

определении вида спорта как успешного или нет. 

Цель исследования. Поиск путей совершенствования хозяйственной деятельности 

профессионального баскетбольного клуба, обеспечивающего профессиональную подготовку и высокий 

показательный уровень на соревнованиях. Эффективный менеджмент в баскетбольных клубах воздействие 

связан в первую очередь с совершенствованием организационной структуры и экономической 

деятельностью спортивной организации. Базой для успешного использования предоставление широкого 

этих факторов является оптимизация организационной структуры клуба и его кадры, которые и 

обеспечивают результат. 

Результаты исследования и их обсуждение. В современных условиях развития экономики в 

России, переход к рыночной системе регулирования отношений повлиял на менеджмент в 

профессиональном спорте. Отечественные баскетбольные клубы не стали исключением. Ни один 

профессиональный клуб не может существовать без поддержки спонсоров и акционеров, так как спорт 

высших достижений имеет большое количество затрат. На пути каждого клуба стоит две задачи- 

повышение спортивного денежных средств мастерства и заработок, для успешного ведения спортивного 

клуба, для решения этих задач требуется новые подходы.  

Проведенное исследование позволило дать ряд практических рекомендаций по оптимизации 

стратегического управления профессиональным баскетбольным клубом. Было выявлено, что наиболее 

эффективной моделью управления будет система, в которой элементов совокупность взаимодействующих 

находятся в следующей форме взаимосвязи и соподчиненности: 

- организаторы-учредители – административно-управленческий аппарат клуба;     

- административно-управленческий аппарат– линейные исполнители клуба;  

- административно-управленческий аппарат – тренерский штаб;  

- тренерский штаб-команда; 

- тренерский штаб -  отдельный спортсмен.  

Эффективным представляется ввести элементов в штат специальных уходящие работников 

аналитиков-тренеров воздействуют для прогнозирования факторов тенденций и закономерностей 

обеспечивающие, планирование работы установление на основе товаров учета этих целом тенденций и 

закономерностей, представляют а также предвидения элемент влияния различных первой факторов, 

которые связанные могут иметь распределением негативные последствия продвижении на выступления 
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целом этапом,,, команд в различных нестандартных, распределение внешних экономических управление и 

климатогеографических условиях [3]. 

Направленность менеджмента профессионального баскетбольного клуба должна обеспечивать:  

- создание «заказа» распределением на решение поставленных стратегических, оперативных и 

спортивных задач; 

- обеспечение бюджета клуба; 

- текущий контроль за исполнением поставленных целей, задач; 

- создание условий для эффективной тренировки и участия в турнирах команды и оптимальных 

условий труда для сотрудников клуба;  

- проведение своевременного анализа полученных результатов с учетом изменений внешних и 

внутренних факторов. 

Выводы. Профессиональные баскетбольные клубы обеспечивают свою деятельность ориентируя 

усилия административно-управленческого аппарата на решение следующих задач:  

- рост общекомандного спортивного мастерства, позволяющий успешно выполнять поставленные 

спортивные задачи на игровой сезон; 

- оптимизация имеющихся ресурсов для повышения экономической эффективности деятельности 

клуба; 

- необходимо обеспечить оптимальную работу отделов: по связям с общественностью и 

коммерческим управлением, под управлением генерального менеджера (директора) клуба.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РАЗВИТИЯ ХОККЕЯ НА ТРАВЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

Яковлев Е.Г., Евграфов И.Е. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Формирование современной системы спортивной подготовки предполагает 

комплексный учет факторов, определяющих состояние вида спорта и перспективы его развития как 

целостного социального явления. В связи с отсутствием эффективных целевых программ, бюджетное и 

внебюджетное финансирование не обеспечивает развитие, как массового и детского хоккея, так и 

потребности хоккея высших достижений. Сокращается количество детских квалифицированных тренеров, 

среди которых практически отсутствуют молодые кадры [1]. 

Цель исследования: проанализировать уровень развития хоккея на траве в Республике Татарстан. 

Методы исследования: анализ литературных источников, Анализ интернет источников, 

анкетирование, учебно-методической литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения состояния развития хоккея на 

траве Республике Татарстан было проанализировано: 

1) численность занимающихся хоккеем на траве и их динамика с 2014-2019 гг.; 

2) количество тренеров; 

3) SWOT- анализ РСШОР «Динамо» 

Таблица 1 

Численность занимающихся видом спорта (по состоянию на 2018 г.) 

Название 

организации 

Численность занимающихся на этапах 

подготовки 

Спортивные разряды, звания  

ГНП УТГ ГСС СОГ 1 КМС МС МСМК ЗМС 

РСШОР 

«Динамо» 

405 116 52 52 120 43 10 6 2 
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В таблице 1 представлена численность занимающихся на этапах подготовки, в т.ч. имеющих 

спортивные разряды и звания. Так было выявлено, что в Республике Татарстан занимается хоккеем на 

траве 625 человека. Спортсмены, включенные в ГНП -405 человек, УТГ - 116, ГСС - 52, СОГ -52.1-й 

взрослый разряд имеют – 120 человек, КМС - 43, МС - 10, МСМК - 6, ЗМС – 2 [2]. 

 

 
Рис. 1. Динамика численности занимающихся с 2014 по 2018гг. 

 

Из данных, представленных на рисунке 1, мы видим, что с 2014 по 2018 гг. численность 

занимающихся с каждым годом растет. Это связано с тем, что хоккей на траве с каждым годом становится 

популярным, улучшается материально-техническая база. Спортсмены РСШОР по хоккею на траве 

неоднократно становились победителями и призерами Кубков России, Чемпионатов и Первенств России. 

Количество спортсменов в составе сборной России достигает 28 человек, в том числе, в основном составе - 

10 человек, в юниорском составе - 8. 

Таблица 2 

Тренерский состав 

Вид спорта Число 

тренеров всего 

Из них имеют: 

Профессиональное образование Квалификационную категорию 

Высшее Физкультурное Высшую Первую 

Хоккей на 

траве 

20 16 10 3 8 

 

Из таблицы 2 мы видим, что в Республике Татарстан работают 20 тренеров. 3 тренера имеют 

высшую категорию и 8 - первую. На данный момент одна из проблем тренерского состава в РСШОР 

«Динамо» является нехватка молодых специалистов. 

Таблица 3 

SWOT-анализ РСШОР «Динамо» 

Сильные стороны Слабые стороны 

- хоккей на траве – олимпийский вид спорта 

- Бесплатное обучение 

- Материально-техническая база 

- Одна из лучших спортшкол в РФ 

- Малое количество занимающихся 

- Слабое финансирование 

- Мало баз для занятий в зимнее время 

- Нехватка молодых специалистов 

- Неудобное расположение стадиона ЦХТ 

Угрозы Возможности 

- Снижение занимающихся в юношеском возрасте 

- Снижение уровни подготовки и показатели 

результатов на соревнованиях 

- Увеличение занимающихся в детском возрасте 

- Попадание во взрослую команду ( Высшая лига, 

Суперлига) и в сб. команды РТ 

- Получение званий 

 

Из данных таблицы 3, мы видим, что сильными сторонами РСШОР «Динамо» являются: 

бесплатное обучение, материально-техническая база (Центр хоккея на траве считается одним из лучших 

стадионов в России), одна из лучших спортшкол в РФ (до 2018 года была на первом месте среди 

спортшкол по хоккею на траве в РФ). 

Слабыми сторонами являются: малое количество занимающихся, слабое финансирование, мало 

баз для занятий в зимнее время (в республике только один закрытый стадион, который находится в г. 

Зеленодольск), нехватка молодых специалистов, неудобное расположение стадиона ЦХТ (не все 

занимающиеся имеют возможность добраться до стадиона). 

Таким образом, было выявлено, что: 
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- Численность занимающихся хоккеем на траве с каждым годом растет и на 2018 г. составляет – 

625 человек. 

- Общее количество тренеров по хоккею на траве в Республике Татарстан – 20. 

- Главные проблемы развития хоккея на траве в Татарстане это недостаточность бюджетного 

финансирования и поддержки со стороны государства, нехватка молодых специалистов, малое количество 

занимающихся. 

 

Список источников: 
1. Винер, И.А. Развитие детско-юношеского спорта на современном этапе и пути его 

совершенствования / Ирина Александровна Винер // Культура физическая и здоровье. - 2011. - № 2 (32). - 

С. 12-15. 

2. Программа развития хоккея на траве на 2017-2020 годы. Официальный сайт ФХТР 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fhtr.ru/2017-2020.pdf (дата обращения 15.02.19) 

 

 

ГЕЙМИФИКАЦИЯ В МАРКЕТИНГОВОЙ АКТИВНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Янышев Н.И., Евграфов И.Е. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Информационно-коммуникационная инфраструктура маркетинга отношений 

между компаниями, сотрудниками и потребителями становится всё более значимой частью глобальной 

социально-технологической модели информационного общества, к которому всё планомерно и 

передвигается, а это, в свою очередь, приводит к виртуализации деловых и социальных отношений между 

индивидами и организациями [1]. Среди наиболее нетрадиционных инструментов взаимоотношений 

между участниками на рынке коммерческих организаций можно выделить «геймификацию», или как её 

принято называть – «игрофикацию». Именно такой инструмент с каждым годом становится всё более 

актуальным и эффективным в области выстраивания коммуникаций, как и с собственными сотрудниками, 

так и с потенциальными клиентами.  

Современные бизнес-компании всё чаще используют нетрадиционные маркетинговые 

коммуникации и для повышения вовлеченности в процесс взаимодействия сотрудничающих сторон 

начинают внедрять игру как компонент в общение. Так и спортивные организации, нацеленные на 

извлечение прибыли и повышение уровня капитализации, стали внедрять новые элементы маркетинговой 

деятельности – одним из таковых является геймификация, о ней подробнее будет сказано в основной части 

данной статьи. 

Целью исследования является идентификация определения «геймификация», с дальнейшими 

рекомендациями, необходимыми для маркетинговой деятельности коммерческой организации.  

Для планомерного выполнения цели были использованы следующие методы исследования: 

методы теоретического анализа, методы изучения материалов научных и периодических изданий и 

контент-анализ по заданной теме. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ теоретической базы по данному вопросу 

помог выделить одно из основных определений «геймификации». Геймификация в маркетинге 

предполагает применение процессов, характерных для компьютерных игр, к таким областям, где 

применение игр неприемлемо, в целях управления мотивами и потребительским поведением таких групп 

людей, которые рассматриваются как потенциальные пользователи продукта. А уже именно они 

позволяют повысить уровень прибыльности бизнес-единицы. Такая современная маркетинговая 

коммуникация применяет развлекательные элементы, присущие играм, так называемые игровые механики 

или игровые техники. «Игровые механики - это правила игры и ее элементы (баллы, бейджи, уровни, 

рейтинги, награды/призы), игровые динамики — сценарии участия пользователя в игре» [2]. В 21-м веке 

элемент игры является неотъемлемой частью для эмоционального подъема, а также для увеличения 

увлечённости (появление азарта) в процессе прохождения того самого игрового элемента. В 

маркетинговой деятельности коммерческих организаций тот самый процесс активного внедрения в ИГРУ 

может применяться в целях создания и стимулирования всевозможных моделей потреб. поведения. В свою 

очередь, это средство маркетинговой коммуникации, реализуется чаще всего как проведение конкурсов 

(на опережение), либо онлайн-квестов, в которых можно получить приз за определенное достижение на 

каком-то этапе, заданным мастером игры.  

При полноценном внедрении геймфикации в работу компании изменяется модель 

потребительского поведения, которая исходит из ситуации, которая заключается во взаимодействии с 

целевой аудиторией. Предложена она Б. Дж. Фоггом и включает в себя 3 составляющие: мотивация 

(motivation), возможность (ability), импульс (trigger). Мотивация предопределяет важный психологический 
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элемент – первую заинтересованность. Представители фирмы в первом же порядке определяют интересы 

представителей целевой аудитории - игроков, выстраивая начальную коммуникацию, и гарантируя более 

полную удовлетворенность, и таким образом создают мотивацию к игре. Возможности предполагают, что 

каждый клиент получает шанс принятия участия в игровом процессе. Каждому возможному пользователю 

следует предоставить дифференцированный выбор: принимать участие или не участвовать в игре. Из этого 

следует, что основой будет формирование системы стимулов по вовлечению потенциального потребителя, 

группы потребителей к участию в игре, а также значимым является ознакомление с удобными и 

понятными правилами участия и относительная простота включения в игровой процесс с возможностью 

вовлечения туда своего круга знакомых лиц. Импульс подразумевает, что нужен толчок к какому-то 

действию, которое задается продавцом. Импульс может принимать вид вознаграждения к действию, в виде 

напоминания, уведомления или же «лайфхака», способствующие помощи человеку совершить шаг ближе 

к организации, а именно реально включиться в игровой процесс, при этом создается осознание что, 

находясь в процессе, ты являешься частью прогрессирующего общества.  

В целях идентификации современной методики маркетинговых коммуникаций необходимо также 

показать некоторые успешные кейсы по имплементации геймификации в маркетинговую деятельность 

коммерческой компании. Имеется наглядный пример: компания Old Spice разработала в сети - Instagram 

онлайн-игру в стиле комиксов «Выбери собственное приключение». На основном аккаунте бренда в одном 

из постов были размещены отметки, которые вели на несуществующие страницы с продолжением игры. 

Игровой процесс начинался с подписи под фото: «Итак, вы очутились в темной пещере, сбоку вы видите 

слабый свет, а рядом флакон с гелем для душа от Old Spice. Что вы выберете?». При нажатии на экран 

появляются две метки, одна из которых ведет к следующему уровню, а вторая, оказывается одним из 

возможных окончаний сценария. Однако из любого тупика есть выход на предыдущую «локацию». Игра 

«Олд Спайс» явилась своего рода пародией на традиционные компьютерные квесты. Пользователи 

открывают первую фотографию, а затем выбирают из предложенных вариантов свои дальнейшие 

действия. При этом окончание игры содержало в себе рекламу Old Spice [4].  

Очередным успешным кейсом можно считать мобильное приложение для смартфонов SKADI ski 

guide & and adventure game - некий «живой» горнолыжный гид, личный помощник для катания на 

горнолыжных курортах, который делает времяпрепровождение на отдыхе увлекательней и побуждает на 

физическую активность, используя современные технологии. В первые дни катания мобильное 

приложение SKADI является незаменимым ресурсом, так как позволяет уверенно кататься по всему 

курорту с самого первого дня. Но с 3-го дня катания возврат к использованию приложения снижается, так 

как пользователь считает, что достаточно изучил трассы, нашёл те, что нравятся ему больше всего и 

испытывает меньшую потребность в этом приложении. Чтобы изменить эти показатели к стандартным 

функциям приложения были прибавлены элементы игрового процесса. На курорте, заключившим 

партнёрские договоры с разработчиками, запускается вириальный квест с дополненной реальностью, 

главной целью которого является сбор как можно больше кристаллов, придумывая собственную 

стратегию, реализовать которую помогает голосовое ведение и навигация в самом приложении. 

Дополненная реальность отображается в сражения с волшебными существами на самом курорте (орки, 

тролли, волшебники). Такой игровой функционал позволил разработчикам увеличить возврат к 

использованию приложения на третий день на 26 процентов, что стало привлекательной платформой для 

множества курортов во всем мире. 

Эти и другие примеры указывают на то, что грамотное определение цели внедрения 

геймификации, аудитории, на которую данная кампания ориентирована и на ценности этой же аудитории, 

обеспечивает эффективность геймификации в коммерческой деятельности фирмы, что можно 

использовать для увеличения продаж и уровня лояльности к продукту или услуге. 

Вывод. Резюмируя можно с уверенностью сказать, геймификация – это эффективный инструмент 

для выполнения маркетинговых задач, включая и деятельность коммерческих организаций в сфере спорта.  

На данный момент такая методика используется не только для привлечения внимания потребителей и 

вовлечения их в процесс взаимодействия с компанией, но во многом для увеличения уровня 

капитализации организации. Инструменты геймификации - конкурсы и квесты разичны от обыденных 

средств привлечения тем, что создают игровой азарт и более необычным образом обращают на себя 

внимание масс-медиа, поскольку это создаёт новостную повестку, которые формируют интерес к 

инновационному процессу, фирме и продукту в целом. Игра позволяет усилить эмоциональные 

переживания клиента и завысить его причастность к продукту/услуги компании [5].  

Исходя из контент-анализа по выбранной теме, можно сделать небольшой пул рекомендаций, 

позволяющий потребителям всё больше вовлекаться в продукцию организации посредством 

геймификации: 1) Игра должна обладать конкретными целями и правилами, удобными для восприятия, 

т.к. минимализм с каждым годом становится всё более популярным и необходимым. Действия, которые 

требуются в игре должны подходить всем клиентским группам. 2) Компании следует рефлексировать на 

предпринимаемые клиентом действия (отклики), выстраивая обратную связь и модернизируя продукт. 

Необходимо исключить факторы, которые могут помешать клиенту в процессе игры 3) Организация 
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должна понимать реальную клиентскую базу, а также активно изучать потенциальную, внедряя передовые 

технологии при постройке портрета потребителя 4) Перед запуском той самой игры необходимо 

проводить пилотную разработку и апробирование игры на всевозможных платформах и с большим 

объемом выборки тестируемых. Сама игра должна принимать в счёт бизнес цели фирмы, потребности и 

возможности пользователей игры из всего числа целевой аудитории, при этом умея контролировать 

мотивы и управлять поведением потребительской аудитории. 
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Introduction. The concept of language communication, like any concept of psychology, was developed 

by many researchers and has a variety of interpretations. In view of the complexity and capacity of the 

phenomenon of communication, its interpretation as a concept depends on the initial theoretical and criterion 

grounds. In the most general form of communication acts as a form of life. 

Language communication is the interaction of two (or more) people, aimed at harmonizing and 

combining their efforts in order to build relationships and achieve a common result. Communication is the 

interaction of people entering into it as subjects. 

Purpose of work. Research the role of language in interpersonal relationships. 

Organization and research methods. Interpersonal relations, on the one hand, determine the 

psychological characteristics, the degree of intensity and the "sign" orientation of the whole complex of attitudes, 

dispositions, value orientations, social stereotypes, normative prescriptions that are realized under the conditions 

of direct contact and mediated interaction of people, and on the other - they appear in the quality of the stimulus-

determining starting platform, which forms precisely this, and not some other character and severity of these 

socio-psychological phenomena, effects of interpersonal perception and personal dispositions in a particular group 

and at the same time in the specific conditions of joint activity and communication. 

Peculiarities of interpersonal relations are at the same time a decisive factor determining the formation 

and development of both the uniqueness of the socio-psychological climate in the group and the trajectory of the 

formation of the main socio-psychological phenomena that characterize the ways of interaction and mutual 

influence in it (value-orientation unity, effective group emotional identification, attribution responsibility for 

success and failure, reference, self-determination of the individual in the group, motivational core of choice, etc. ) 

[3]. 

Communication as the realization of interpersonal relations is a process that is more studied in social 

psychology, while communication between groups is more likely studied in sociology. Communication, including 

in the system of interpersonal relations, is forced by the joint activity of people; therefore, it is necessary to be 

carried out with the most diverse interpersonal relations, that is, given in the case of both positive and negative 

attitudes of one person to another. The type of interpersonal relationships is not indifferent to how communication 

is built, but it exists in specific forms, even when the relationship is extremely acute. 

Language communication is a complex process of interaction between people, consisting in the exchange 

of information, as well as in the partners' perception and understanding of each other. The subjects of 

communication are living beings, people. In principle, communication is characteristic of any living beings, but 

only at the human level does the process of communication become conscious, connected with verbal and non-

verbal acts. 
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Research results and their discussion. The process of communication (communication). Firstly, it 

consists directly of the very act of communication, communication, in which the communicants themselves 

communicate. And in the normal case there should be at least two of them. Secondly, communicants must perform 

the action itself, which we call communication, i.e. do something (say, gesticulate, allow “read” from their faces a 

certain expression, indicating, for example, about the emotions experienced in connection with what is reported). 

Thirdly, it is necessary to further define a communication channel in each specific communicative act [2]. 

The structure of communication. The internal basis of the relationship between people is one of the 

leading social needs - the need for communication. The most important feature of interpersonal relationships is 

their emotional foundation. They arise and develop on the basis of certain feelings that people have in relation to 

each other. It can be positive, bringing together feelings, when the other side acts as a desired object, towards 

which readiness for the community is demonstrated. These can be negative, disuniting feelings, when the other 

side appears as unacceptable, towards which there is no desire to cooperate. Readiness for interaction can be 

realized in the behavior of subjects in communication, in joint activities. However, an analysis of interpersonal 

relationships cannot be considered sufficient for characterizing a group, since relationships between people do not 

add up only on the basis of direct emotional contacts. The activity itself (educational, labor) sets another series of 

relations mediated by it. Therefore, a simultaneous analysis of two types of relationships in a group is needed - 

both interpersonal and mediated by joint activities. The formation of relations of both types takes place in small 

groups - groups of people that are few in composition, whose members have a common goal and are in direct 

communication with each other (class, group of pupils, etc.). 

The structure of communication can be approached in different ways, in this case the structure will be 

characterized by identifying three interrelated aspects in communication: communicative, interactive and perceptual [1]. 

The communicative side of communication (or communication in the narrow sense of the word) consists 

in the exchange of information between communicating individuals. The interactive side is the organization of 

interaction between communicating individuals (exchange of actions). The perceptual aspect of communication 

means the process of perception and knowledge of each other by the partners in communication and the 

establishment of mutual understanding on this basis. 

Conclusion. Thus, interpersonal relationships are an important component of group psychology, which 

characterizes them and exerts a multifaceted influence on their activities and on their members. 

If communication is carried out in certain forms of interaction with the help of some external means, then 

the attitude is an aspect of the inner, spiritual life, it is a characteristic of consciousness that does not imply fixed 

means of expression. But in real life, the attitude towards another person is manifested primarily in actions 

directed at him, including in communication. Thus, relationships can be viewed as an internal psychological basis 

for communication and interaction between people. 
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Annotation. Currently, the volunteer movement is developing rapidly. This is directly related to the 

holding of high-level sports events in our country in recent years, the organization and conduct of which requires 
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the involvement of a large number of human resources. The development of volunteer activities is associated with 

the need to learn a foreign language for free communication between people. In the children's camp the Artek 

there are many different areas of recreational nature, such as amateur sports and tourism. It is aimed at restoring 

emotional and psychological strength, health and ability to work. 

The purpose of the work to identify the need to promote volunteers in organizing recreation in the camp 

the Artek. 

Tasks: 

1) to analyze the literature on the research topic; 

2) to conduct a study to identify the level of knowledge among volunteers; 

3) to make conclusions about the effectiveness of volunteer activities in the Artek. 

Methods of research: online poll of volunteers. 

Result of the research: According to the survey among volunteers, it can be concluded that in most of 

the functions of volunteers requires knowledge of English [1, 2]. First of all, a volunteer is a friend who comes to 

help in difficult situations and directs. In the international camp the Artek come a large number of foreigners who 

help to organize events. A volunteer is an international friend who will understand the problem and will be able to 

solve it. Of course, for this volunteer must have at least basic knowledge of English [3, 4]. Children those who are 

immersed in the language environment, quickly adapt to a foreign language and in addition, creating a positive 

emotional background, recreation is more effective [5]. For this purpose, for several years, we have created a large 

number of volunteer training centers, where candidates are strictly selected. 

1. Why did you decide to come to the Artek as a volunteer? 

a. Gain experience in language learning. 

b. Relax in the children's camp. 

2. Is it hard for you to work with children? 

a. Yes. 

b. No. 

3. As you know, volunteers work for free and spend a lot of energy. Why do you volunteer? 

a. Volunteering allows you to get acquainted with a large range of interesting and active people. 

b. It is just fun. 

c. Desire to help people. 

4. What is the best way to learn English? 

a. Interactive game. 

b. Watching films  

c. Communication with friends 

5. What is your level of English? 

a. Elementary.  

b. Intermediate. 

c. Advanced. 

6. Is it easy to organize recreational activities in the camp? 

a. Yes, the Artek has all the necessary facilities for this. 

b. This is very difficult, because there is no base for events. 

Below I would like to present the test results.  

Question 1: 15 athletes answered "a", 5 - "b" 

Question 2: 10 answered "a", 10 - "b" 

Question 3: 5 - “a”, 8 - “b”, 7 - “c” 

Question 4: 5 - “a”, 3 - “b”, 12 - “c” 

Question 5: 8 - “a”, 10 - “b”, 2 - “c” 

Question 6: 18 - “a”, 2 - “b” 

Conclusion. The survey showed that volunteers working in the children's camp get satisfaction from the 

help in organizing recreation. In this camp, according to volunteers, all conditions for carrying out different actions 

are created. Volunteers have an average level of English, but it is enough for free communication with children.  

In conclusion, I would like to say that every year the number of people who want to become volunteers 

and help to carry out a complex of recreational activities in order to maintain the emotional and physical condition 

of children is growing. 

 

References: 

1. Khayrullin E.E. Safety of Sport Events / E.E. Khayrullin, V.I. Volchkova, M.N. Savosina // In the 

Collection: Problems and Innovations of Sport Management, Recreation and Sports and Health Tourism. Materials 

of the Ii-Oi All-Russian Scientific and Practical Conference. Volga Region State Academy of Physical Culture, 

Sports and Tourism; Under the Editor G.N. Golubevoy. - 2016. - Pp. 289-292. 

2. Sabitova A.M. Psychological State Of Children In The Rhythmic Gymnastics / A.M. Sabitova, V.I. 

Volchkova // In the collection: Contemporary problems and prospects for the development of the sports reserve 



V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 6 июня 2019 г. 

 

 

193 

 

preparation system in the run-up to the XXXI Olympic Games in Rio De Janeiro All-Russian scientific and 

practical conference with international participation. Povolzhskaya GAFKSiT. - 2015. - Pp. 183-184. 

3. Zolotareva L.V. Adaptation of athletes after completing the sports career / L.V. Zolotareva, V.I. 

Volchkova // Modern problems and perspectives of development of the sports reserve preparation system in the 

run-up to the XXXI Olympic Games in Rio De Janeiro All-Russian scientific and practical conference with 

international participation. Povolzhskaya GAFKSiT, 2015. - Pp. 180-181. 

4. Волчкова В.И. Модернизация российского высшего образования на фоне глобализационных 

вызовов /В.И. Волчкова// Казанский педагогический журнал. -2011. - № 2. - С. 60-65. 

5. Berdyew R.A. Sports management via information technology / R.A. Berdyew, V.I. Volchkova, M.N. 

Savosina // Problems and Innovations of Sports Management, Recreation and Sports and Health Tourism 

Materials of the IInd All-Russian Scientific and Practical Conference. Edited by G.N. Golubevoy, 2016. - Kazan: 

Volga State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism. - Pp. 33-35. 

6. Volunteer movement in civil-Patriotic education student youth / L. I. Batyuk [et al.] / / Theory and 

practice physical culture. – 2017. – № 9. – S. 97-98. The magazine is in the Fund sounb them V.G.Belinsky. 

7. Добровольцы России [Электронный ресурс]: единая информационная система: сайт. – [Б. м., 

2018]. – URL: https://добровольцыроссии.рф/(12.02.2018). 

8. Кузин В.В. Концептуальные основы подготовки кадров по специальности «Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм» / В.В. Кузин, С.А. Гониянц, А.И. Исмаилов // Теория и практика 

физической культуры. – 2016. – № 11. – С. 67-71. 

 

 

MODERN DANCES AS DEVELOPMENT TOOL OF UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS AT 

STUDENTS OF MIDDLE SCHOOL AGE 

 

Mullakhmetova D.R. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

c. Kazan 

 

Abstract. Authors of this article made attempt of theoretical justification of the importance of 

occupations modern dances in formation and development of the universal educational actions (UEA) in students 

of middle school age. The concept of development of UUD is the cornerstone of FGOS of the second generation 

operating in Russia. Methods of development of UUD are developed taking into account age features of 

development of personal and informative spheres of the educational process studying at all steps. From our point 

of view, at teenage age owing to its psychological and physiological features the most effective methods of 

training are design and joint activity and also uneven-age cooperation. In our opinion, occupations modern dances 

are capable to unite all three called methods, however in domestic pedagogical literature in the educational field of 

modern dance similar researches do not meet. 

Keywords: universal educational actions, UUD, FGOS, system and activity approach, extracurricular 

activities, middle school age, modern dances. 

Introduction. The main objective of a modern education system in the Russian Federation according to 

the Federal State Educational Standards (FSES) of the second generation is formation at students of ability to 

study irrespective of area of knowledge [2]. This problem by formation at the studying so-called universal 

educational actions (further UUD) personal, regulatory, communication and informative characters is solved. 

Today domestic researchers, teachers and scientists actively study a technique of development of UUD at 

various lessons of initial, main and average levels of school education. And experimentally confirmed the direction 

of researches in the field of development of UUD by means of objects is the most lit: mathematics, Russian, 

technology, foreign language and some other subjects of the general education program of training. Studying and 

approbation of methodical approaches in formation of UUD in the course of extracurricular activities which begin 

to play more and more important role upon transition of students from elementary school in average is much less 

developed, according to special literature. Occupations modern dances can be one of types of extracurricular 

activities. 

The aim of the research. To prove the theoretical importance of occupations by modern dances in 

formation and development of UUD in students of middle school age. 

Method of the research: the analysis of scientific and methodical literature. 

Results of the research and their discussion. The concept "universal educational actions" was entered 

by group of the Russian authors (A.G. Asmolov, G.V. Burmenskaya, I.A. Volodarskaya, O.A. Karabanova, N.G. 

Salminin, S.V. Molchanov). The concept of formation of UUD formed the basis of Federal state educational 

standards of the second generation [1, 2]. FGOS is the cornerstone the system and activity approach helping to 

develop ability of school students to self-education. 

Universal educational actions are divided into personal and metasubject [3, 4]. Metasubject UUD are in 

turn subdivided into three subgroups: 
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- informative, 

- regulatory, 

- communicative. 

Development of the UUD system as a part of the personal, regulatory, informative and communicative 

actions defining development of psychological abilities of the personality is carried out taking into account age 

features of development of personal and informative spheres of the teenager [5, 6]. 

Middle school age is the period of the beginning of social, personal and spiritual, practical self-

determination of the person.  

We refer the following to features of middle school age: 

- in the psychological plan this beginning of social, personal and spiritual, practical self-determination of 

the person; 

- in the physiological plan it is rapid growth and development of all organism and also puberty. 

According to us UUD for this age category have to represent a system in which the origin and 

development of each type of educational action is defined by its relation with other types of educational actions 

and the general logic of age development.  

Proceeding from the fact that at teenage age of the leader there is an activity of interpersonal 

communication the priority value in development of UUD during this period is gained by communicative 

educational actions. Thus, according to us, the most effective methods of training for this age group of students are 

design and joint activity.  

In our opinion, in the course of the occupations modern dances as one of the directions of after-hour 

occupations, relevant to use both design and joint activity. In general dance allows:  

- to assist in physical development, training force of muscles, flexibility, endurance, forming a beautiful 

bearing, developing coordination of movements; 

- to strengthen health by means of art of movements, having made active the most important 

physiological systems of an organism - cardiovascular and respiratory; 

- to stimulate development of such intellectual and psychological qualities as ability to concentrate, 

remember, overcome difficulties, patience and the will to win, ability to feel the partner, to work in ensemble, 

sociability and internal freedom; 

- to feel taste of success, raising the child's self-assessment; 

- to enrich inner world, improving the emotional sphere and having broadened art horizons; 

- to grow up the person who is perfectly owning the body, thinly feeling fine and having vivid 

imagination [8]. 

We consider that dance possesses educational and educational functions.  

According to Miloserdova I.V., the expediency and need of introduction of additional education for form 

of education to dances are caused by its social and educational importance in aspect of an integrated approach to 

development of the identity of the teenager on formation of a healthy lifestyle, satisfaction of educational 

requirements, development of common cultural abilities – creative, communicative, compensatory, professional 

orientation, leisure [4, 6]. 

Being an effective remedy of all-round development and education of the teenager in formation of 

harmoniously developed personality [5, 6, 7, 9], modern dance is means of formation of the personality. So 

besides development of physical abilities, occupations by modern dance contribute to the development of all UUD 

groups. 

At all the importance dancing art is not a traditional and standard object of a pedagogical research in an 

educational system. So, for example, at the present stage in the educational field of modern dance similar 

researches in domestic pedagogical literature do not meet. 

Conclusion. Come into force since 2009 of FGOS of the second generation the concept of development 

of universal educational actions offered by group of the Russian authors led by A.G. Asmolov is the cornerstone. 

Development of UUD as a part of personal, regulatory, informative and communicative actions is accompanied by 

development of psychological and physiological features of the personality. From our point of view, at teenage age 

the most effective methods of development of UUD are design and joint activity. In our opinion, occupations 

modern dances are capable to development, first of all communicative UUD. At the same time dancing art is not a 

widespread object of a research in pedagogical education. 
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Abstract. It was assumed that the study will reveal the problems of information support of measures for 

the formation of a healthy lifestyle, which will further develop a set of measures to improve the effectiveness of 

information support for sports and sporting activities. In turn, this will lead to an increase in the number of 

regularly engaged in physical culture and sports, to improve the physical fitness of the population. 

The results of the research may be of interest to the heads of the Executive Committees for Physical 

Culture and Sport of the subjects of the Federation, as well as the leaders of physical education and sports 

organizations. 

Introduction. Recently, the study of information needs (users' needs) and peculiarities of consumer 

behavior during information seeking behavior in connection with the emergence of new opportunities to meet 

information needs through access to electronic information resources has become one of the topical research 

directions, especially abroad. through global telecommunication networks, which significantly change the existing 

ideas about the concept of a document and the method of information retrieval [4; five]. 

The problem of modern information support of the regions of the Russian Federation remains little 

studied. In addition, the level of information support of physical culture and sports at regional levels remains 

unclear. 

The task of the information activity is to create the information environment necessary to prevent losses 

from lack of information. The development of computing and communications equipment leads to the emergence 

of more and more advanced technical means of information processing, the use of which can make a significant 

contribution to the creation of the information environment. 

Keywords: physical culture and sports services, sport, quality, efficiency. 

The purpose of the study: identify the problems of active work. 

Research methods: analysis of scientific and methodological literature, questioning. 

Research results and their discussion. For this study, the research base was the physical education and 

sports organizations of Kazan. The following categories of users of the information system were singled out: 

teachers, trainers, students of the Academy of Physical Culture, managers, specialists of organizations. 

During the study, a survey was conducted. 100 respondents took part in the survey: 8 managers of sports 

organizations, 10 specialists, 25 coaches in various sports, 12 teachers and 45 students of the Academy of Physical 

Culture and Sports from different faculties. 

During the development of the questionnaire, the nature and content of the questions was determined by 

the desire to obtain initial data on the state of information support for physical culture workers, to identify their 

level of knowledge and skills. 
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In the course of the study, results were obtained that indicate that the existing information support system 

in the field of physical culture and sports has great potential for further development and improvement. 

Respondents in their professional activities use different types of information. 

The results of the study allow us to trace the specificity of the priorities in the interests of the respondents 

in different categories of information [2]. The greatest interest, especially among coaches, is such a source of 

information as "achievements in sports". Quite high interest is shown by respondents to such information as 

“management” (mostly managers and to a lesser extent coaches), as well as “educational”, “economics”, “sports-

mass and recreational work”. It should be noted that coaches are very interested in such types of information as 

"competitors", "biomedical", "sports training", "simulators and technical training aids". Characteristically, the 

leaders did not show interest in the last three types of information. Thus, the use of necessary information largely 

depends on the position they occupy. 

Table 1 presents the sources of information that respondents use in their activities. 

Table 1 

Sources of information used in the activities of employees of physical culture and sports, % 

Information sources Users Average 

supervisor  specialist  coach  teacher  student 

The Internet 87,7 85,3 89,6 90,9 98,6 90,4 

Scientific and methodical journals 23,3 58,6 4,5 62,1 38,4 37,4 

Collections of scientific papers 16,7 24,1 9,7 89,3 28,0 33,6 

Books 6,7 10,3 28,4 53,9 32,0 26,3 

Methodical manuals - 31,0 - 75,0 17,8 24,8 

Foreign sources 6,5 3,4 - 8,9 - 15,5 

  

As can be seen from the table, respondents receive basic information from the Internet. In the educational 

process and in the conduct of scientific research it is the most advanced tool [3]. Therefore, the effective use of 

Internet technologies is an urgent professional need for all employees of physical culture and sports. 

Next in terms of frequency of use are such categories of sources of information as "scientific and 

methodological journals", "collections of scientific papers" and "books", to a lesser extent - "textbooks". Almost 

all respondents do not use foreign sources, which can be explained by poor knowledge of foreign languages and 

difficulties with subscriptions. The Internet reveals its capabilities provided that you have a good command of a 

foreign language - this is the most important aspect of a specialist’s information culture [1]. 

Conclusion. Thus, the study showed that information support, built in accordance with the predetermined 

needs and knowledge of specialists, is more effective. 

It is on the basis of these needs that the creation of an effective information system on physical culture 

and sports in the region can be based. 
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ACTIVITY OF THE ALL-RUSSIAN PUBLIC ORGANIZATION «ALL-RUSSIAN FEDERATION OF 

AESTHETIC GYMNASTICS» 

 

Trubina O.A., Krasnov V.O. 

Volga State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

c. Kazan 

 

Relevance. The current stage of development of physical culture and sports is characterized by the 

emergence of new, non-traditional sports. In recent years, aesthetic gymnastics has become increasingly popular. 

Aesthetic gymnastics is a young but rapidly developing sport. The All-Russian Federation of Aesthetic 

Gymnastics, as a desire to make it an Olympic sport in the near future. This sport is distinguished by its focus on a 

healthy lifestyle, and is less traumatic. Competitive aesthetic gymnastics in Russia has a short history, which 

began in the 1990s. Popularization is accelerating, and the question of analyzing the activities of the All-Russian 

public organization, the AFAG becomes relevant. 

Purpose of the study – to analyze the activities of the All-Russian public organization "All-Russian 

Federation of Aesthetic Gymnastics". 

Results of the study and discussion: 

Aesthetic gymnastics – a new field of gymnastics/ a young sport, which in a short period of time has 

proven its viability as a sport. After analyzing regulatory sources, the following features of aesthetic gymnastics as 

a sport were identified: 

1. Only clubs compete, not teams of cities and countries; 

2. Number of gymnasts in the team ranges from 6-10 people; 

3. Use of any musical accompaniment is permitted: with/without vocals and/or lyrics; 

4. Fundamental principle is holistic and continuous movement; 

5. Special attention is given to the uniformity of all physical qualities of gymnasts; 

6. Elements that require excessive flexibility are discouraged. 

Considering the organizational structure and activities of the All-Russian public organization “All-

Russian Federation of Aesthetic Gymnastics”. 

The All-Russian Federation of Aesthetic Gymnastics All-Russian Public Organization (hereinafter 

referred to as " AFAG ") is a membership-based public organization created to promote and develop aesthetic 

gymnastics among all demographic groups of the Russian Federation, forming a voluntary public association for 

aesthetic gymnastics, which includes athletes, coaches, amateurs, veterans of aesthetic gymnastics. The AFAG 

was established in April 2002 [1]. 

Today, representatives from 35 regions of Russia are members of the AFAG. The Federation carries out 

its activities in accordance with the Constitution of the Russian Federation, generally recognized principles and 

norms of international law relating to the sphere of activity of the Federation, the Civil Code of the Russian 

Federation, the Federal Law on Public Associations and the Federal Law on Physical Culture and Sports [1]. 

The main objectives of the Federation are [1]: 

• to develop aesthetic gymnastics in the Russian Federation, increasing its role in promoting health and in 

the comprehensive and harmonious development of the personality 

• to further and popularize aesthetic gymnastics ideals, principles, honor and nobility in sport and life 

• to develop the worldwide appeal of aesthetic gymnastics among young people 

The main tasks of the Federation are: 

• to enhance the role of aesthetic gymnastics in the comprehensive development of personality and in 

forming a healthy lifestyle population-wide 

• to improve the system of athlete education to ensure the preparation and successful performance of 

clubs and national teams of Russia at the regional, nation, continental, and international competition level 

• to organize and conduct All-Russian and international competitions in the territory of the Russian 

Federation 

• to provide material and technical support to Federation members to promote the development of the 

sports goods and services market 

• to organize and finance research and development to improve the quality of sports equipment 

• to foster the development of sports relations with international sports and other organizations 

 

The organizational structure of the VFEG is as follows (Pic. 1.) 
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Pic. 1. Organizational structure of the All-Russian Federation of Aesthetic Gymnastics LLC 

 

After analyzing the regulatory and legal acts, it was determined that the accounts of the federation are 

formed by: 

• Inauguration and membership 

• Competition registration/Competition fees 

• Voluntary donation contributions 

• Expenses from events held by the federation in accordance with the statutes of events 

• Income from civil business transactions 

The calendar of sporting events was also analyzed, and in 2019 it is planned to hold 120 regional and 

national and 3 international competitions in the territory of the Russian Federation (Fig. 2). The number of 

international tournaments (3) is small, as all the necessary resources and technical foundations are in place in the 

Russian Federation. The leadership of VFEG together with the International Federation of Aesthetic Gymnastics 

are required to work closely together to increase the quantity of competitions being held. 
 

 
 

Pic. 2. Number of international and All-Russian/regional competitions in aesthetic gymnastics in the Russian 

Federation 

 

Currently, there are 58 sports clubs and organizations under jurisdiction, and 22 children’s/youth sports 

schools (Picture 3).  

 

 
Pic. 3. Number of subordinate organizations of the All-Russian Federation of Aesthetic Gymnastics LLC 
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Aesthetic gymnastics, as a sport, is most developed in the following regions of the Russian Federation 

(table 1). But it is necessary to expand the geography of the sport subjectively - on expanding the geography of the 

development of the sport – from 85 regions of the Russian Federation, 35 regions have clubs. 

Table 1. 

Regions where aesthetic gymnastics is developed the most popular 

Region  Number of organizations (Clubs and Youth) 

Volgograd region 6 

Krasnodar region 4 

Moscow region 21 

Republic of Bashkortostan 4 

Saint Petersburg 7 

Stavropol region  4 

 

Conclusion: It can be concluded that VFEG is active in the development of aesthetic gymnastics in the 

territory of the Russian Federation, despite the fact that the organization is newly established. But it is essential to 

focus on a) expanding the geography of sport development b) organizing international tournaments in the territory 

of the Russian Federation. 
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Introduction. In recent years, the issue of using new technologies of teaching foreign languages to 

students of recreation and sports and health tourism has been increasingly raised. This is not only new technical 

means, but also new forms and methods of teaching, a new approach to the learning process. 

In modern pedagogical practice of a sports university, various learning technologies are applied, with the 

help of which students' interest in the subject rises sharply, and the level of intellectual culture increases. However, 

without a good knowledge of use those technologies by teachers the results of the language learning process are 

not so high. That is why the issue that is under our consideration is still actual today [1]. 

The purpose of our research: to develop such training methods that would allow everyone to show their 

activity, their creativity, and also to intensify the cognitive activity of students of recreation and sports and health 

tourism. 

Methods of the research: 

1) Analysis and synthesis of scientific and methodological literature. 

2) Pedagogical experiment. 

3) Pedagogical test. 

Results of the research and their discussion. Modern pedagogical technologies such as learning in 

collaboration, project methodology, the use of new information and communication technologies, Internet 

resources help to implement a student-centered approach to learning, provide individualization and differentiation 

of learning, taking into account the abilities of students of recreation and sports and health tourism, their level 

learning, and inclinations [2, 3]. 

In the process of applying information technologies, students implement creative activities that include 

the ability to question, explain, study, describe, compare, analyze, evaluate, express their opinions and judgments, 

argue them, conduct an independent search for the necessary information, navigate the text in English, and make 

short messages on a given topic [4, 5]. 

All of the above will allow students of recreation and sports tourism to use the acquired knowledge and 

skills in practice and everyday life to communicate with representatives of other countries; obtaining information 

from foreign sources of information required for educational purposes; expanding opportunities in the choice of 

the object of professional activity; studying the values of world culture, cultural heritage and achievements of 

other countries; acquaintance of representatives of foreign countries with the culture and achievements of Russia. 

The use of information technology elements in the classroom contributes to the formation of students of recreation 

and sports tourism skills to work with various information, critical attitude to it, develops logical thinking, 

https://vfeg.ru/v4/ru/page.php?n=1
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provides information and emotional richness of lessons, enhances students' interest in the subject, enhancing their 

creative potential, and also provides a link between educational material and the surrounding life [6, 7]. 

The use of information technologies in the second and third stages of education allows students of 

recreation and sports tourism to better prepare for the final certification in the English language in accordance with 

the requirements of the state standard. In the process of teaching students of recreation and sports tourism, they not 

only improve the knowledge acquired by them during the previous period of study, but also expand their 

vocabulary taking into account their practical knowledge of a foreign language in standard situations (within the 

framework of monologues with the elements of reasoning and dialogical conversations in a form of exchange of 

views) [8]. 

Currently, various forms of organization of the educational process are used. Since information 

technologies are both a means of presenting the material and controlling means, such technologies provide high 

quality presentation of the material and use various communication channels (text, sound, graphic, touch, etc.). All 

this allows increasing the motivation of students and forming their communicative competence. 

A wide range of computer programs is currently offered for use in foreign language lessons: 

educational programs - for the acquisition of certain knowledge and skills; 

training programs - to consolidate knowledge and skills;  

supervising programs - for quality control of knowledge and their correction; 

game programs - to enhance the motivation to learn a language. 

Using computer programs the following goals and objectives are realized: 

1. when learning phonetics: 

but. Acquisition of skills of adequate pronunciation and hearing. Further improvement of hearing and 

pronunciation skills in relation to new language material; 

b. the formation of vocational, pronunciation and intonation skills. 

2. when learning grammar: 

a. expansion of the volume of grammatical means, mastering new grammatical phenomena and their use 

in speech; 

b. formation of receptive grammatical skills, improving the skills of recognition and use in speech of all 

structural and communicative types of the German sentence (for high school students), productive mastery of 

certain grammatical phenomena - for example, recognition and use of different types of sentences in speech (for 

middle school students). 

3. when working with vocabulary: 

a. systematization of lexical units, expansion of the potential dictionary, development of skills for 

recognition and use of lexical units in speech; 

b. the formation of lexical reading, listening and productive writing skills. 

4. when learning to read: 

a. perception of authentic texts of various styles (publicistic, artistic, popular science) using the main 

types of reading: introductory, studying, viewing, searching; 

b. formation of the ability to overcome language difficulties on its own, providing reference and 

information support through the provision of language information (electronic encyclopedias, and automatic 

dictionaries). 

Conclusions. Thus, the use of computer programs allows you to shift the focus from reproductive activity 

to a creative one. Active involvement in the process of creating language material and a high degree of 

interactivity include mechanisms that fit learning: associative and emotional memory, and audiovisual perception. 

Parallel texts in Russian and English help the involuntary unconscious establishment of the relationship between 

words. Listening to the material facilitates and accelerates its assimilation, helps to improve the English 

pronunciation, and to develop the correct intonation of the English language. The use of modern information 

technologies can significantly improve the quality of foreign language teaching to students of recreation and sports 

and health tourism. 
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Introduction. Any training, as you know, is a transfer to the younger generation of the culture 

accumulated by humanity. This means that no learning is possible without the accumulation of knowledge about 

the surrounding reality nature, society, man, his history and culture. Foreign culture is a part of world culture. 

Thus, through a foreign language, by transferring to students of recreation and sports tourism a foreign language 

culture, one can make a large contribution to general education, to the formation of a comprehensively developed, 

and harmonious personality. 

The subject of the study are logistical, social, political, moral, aesthetic, cultural and historical values of 

the countries of the studied language and country. Consequently, the object of this work will be the influence of 

studying a native land on the study of a foreign language. 

The relevance of this work is determined by the need to strengthen the learning and educational effect 

when teaching a foreign language, taking into account the regional component, that is to use local history materials 

(facts of history, biographies of famous people, and historical essays of Tatar writers). 

The purpose of the study: to see how effective the transfer of foreign language culture and history to 

students of recreation and sports tourism at the regional level, and to what extent it contributes to the improvement 

of foreign language learning.  

Analyzing the views of various authors on the need to introduce into the process of learning the 

knowledge of regional culture, as well as the history of administrative-geographical regions of the native country 

and the country of the studied language, we would like to note changes in attitudes to regional knowledge, which 

in turn is explained by  development of international relations, in particular, interregional official relations contacts 

internationally. The presence of such contacts, as well as economic and cultural ties, requires the ability of 

informal communication in various spheres of life. A huge role is played by the factor of the communicative 

approach, which contributes to the preparation of students of recreation and sports tourism to spontaneous 

communication. We should not forget about the role of the socio-cultural component of the content of education, 

which determines the situational use of language, which in turn directly affects the communicative competence of 

students of recreation and sports tourism. These factors determine the relevance of this topic in connection with 

the study of foreign languages with the problems of the regions, which have recently become increasingly 

independent. 

Research results and their discussion. In our work, we have attempted to develop a methodology for 

learning a foreign language, taking into account the regional component, in particular, the Republic of Tatarstan. 

As it is well known, the textbooks that implement the federal component of a foreign language education do not 

provide a regional component in teaching, with the result that language lessons reflecting the specifics of a 

particular region of Russia are practically not used in the classroom. However, the Republic of Tatarstan has 

pronounced territorial, natural, national, cultural, historical and linguistic features. Therefore, we think we need to 

take into account these features when learning a foreign language. Such an approach to teaching is one of the 

directions in the formation of knowledge of the native land of students of recreation and sports tourism, and it has 

educational value, since it contributes to the development of respect and love for the native land and influences the 

formation of students' personality. 

The main tasks of integrating regional studies in the educational process are development and 

improvement of the communicative and sociocultural competence of students of recreation and sports tourism, as 
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well as the expansion of the substantive basis of teaching a foreign language by mastering students with a certain 

amount of regional knowledge. 

Having mastered a certain amount of knowledge about the culture and history of the native country and 

the country of the language being studied at the early stage of learning a foreign language and thereby increasing 

their communicative and linguistic-cultural knowledge, students of recreation and sports tourism are ready to 

become familiar with the culture and history of the two countries at the regional level. Regional problems are 

becoming increasingly relevant now, when the independence of individual territories and regions has especially 

increased. Thus, we can conclude that we are talking about integration into the educational process of an 

independent science – regional studies [1, 2, 3 4]. 

Interdisciplinary connections are becoming very relevant at the present stage of development of higher 

education, improvement of which goes along the path of knowledge integration. In training, it can be carried out 

by merging in one synthesized course of school subjects, summing up the fundamentals of science, and disclosing 

complex educational topics and problems. Proper establishment of interdisciplinary connections, their skillful use 

are important for developing mental flexibility for students of recreation and sports tourism, for promoting the 

learning process and, as in this case, for enhancing the practical and communicative orientation of teaching a 

foreign language [3, 5]. 

Regional studies are an independent scientific discipline, which involves the study of history and 

ethnography, economics and politics, science and culture, language and literature, traditions and values of a 

particular region [5]. In full, it is studied in higher education. At the initial stage, regional knowledge should serve 

as a means of raising the general educational level and improving the knowledge of a foreign language. At an 

advanced stage - as a means for delivering a special course that introduces students of recreation and sports 

tourism interested in this specialty with some concepts of “regionology” as a science. 

Conducting integrated courses assumes that the university has: 

1) a group of students with a high level of training (or deeply engaged in a foreign language); 

2) teachers who are fluent in not only the language, but also able to independently develop a regional 

course; 

3) an office equipped with various educational facilities; 

4) a number of hours allowing to include the course in full or in the form of a special course (mini-course 

or in the form of separate lessons) in the curriculum for teaching a foreign language during the academic or extra-

curricular time during the academic year (semester) [6, 7, 8]. 

Conclusion. Thus, the basis of the extra-linguistic content of such a course should be the knowledge of 

students of recreation and sports tourism about the region, obtained primarily by studying the subjects of the 

humanitarian and natural cycles, as well as in the process of the independent work. These include geographical, 

historical, literary, cultural, and other information about your region. 
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Introduction. In general, the organization of training in the real conditions has to provide, on the one 

hand, its availability to students, with another to enhance its effectiveness. The last has to be promoted by the 

development of independence of students of recreation and sports and health tourism, their motivation to most and 

to mutually training. Such organization of educational process also allows the teacher to track dynamics of growth 

of skills of students of recreation and sports and health tourism in a concrete type of speech activities for a 

measure of passing of each stage [1]. That is why the completion of the main maintenance of a course on the 

practice of the speech still is an actual issue.  

In connection with all said above the purpose of our research was to develop ways of training 

improvement of students of recreation and sports and health tourism. 

Methods of the research: 

1) Analysis and synthesis of scientific and methodological literature. 

2) Pedagogical experiment. 

3) Pedagogical test. 

Results of the research and their discussion. According to this approach training a foreign language in 

the existing conditions proceeds during 5-6 semesters, depending on the level of proficiency in a foreign language 

of students of the educational group (I, II and III courses). Considering the purpose and tasks shown by the 

working program and also specifics of conditions of training the course of a humanization of this process is 

divided into three stages, each of which can be considered as a certain period within all the term of training, – 

initial (I sem. – 12 h/week, II sem. – 6 h/week), average (III sem. – 4 h/week, IV sem. – 4 h/week) and advanced 

(V sem. – 6 h/week). The similar grid of hours allows intensifying the process of training due to material supply 

consolidation [2, 3]. 

At the initial stage, the base of formation of foreign-language communicative competence corresponding 

to an advanced level of proficiency in the learned language is put. At an average stage, the high level of 

independent possession is reached by the foreign-language speech. The final stage is characterized by the level of 

the maximum sufficiency of practical possession studied by language with elements of profile differentiation that 

allows using it as means of deepening and expansion of knowledge in various spheres of activity and personal 

development [4, 5]. This model assumes the use of methods of training: elements of intensive and problem 

training with a support on the principle of cooperation between the teacher and the student, dialogues at the level 

of disputes and reasoning, role-playing games and "live" reading. The functioning of the model of training of 

students of recreation and sports and health tourism can be expressed as the following provisions: 

• The basic purpose – to provide training with such environment that would promote disclosure of full 

potential of the student. 

• Growth of the personality and his informative ability – a problem of the true structure. Therefore this 

educational institution deals with both measurements of the personality – cognitive (intellectual) and "affective" 

(emotional). 

• That training became more effective, emotions of students are widely used. 

• Any person, including the student, wants to realize himself (his potential), and he should not be 

disturbed. 

• The motivating factor in the doctrine is knowledge and opening himself during educational process. 

• Increase of self-esteem of the student promotes his best doctrine. For this purpose in the course of 

studies, such material and such activity, which would help the student to find positive lines in himself and in other 

people, are used. 

It is necessary to consider also that in view of age features each student has own motives and the strategy 

of foreign language learning [6, 7]. 

This model allows us to put the student of recreation and sports and health tourism in the center of 

process of training and also such types of educational activity which help him to study independently – the foreign 

language cannot be taught, it can only be learnt:  studying it assumes not so much active work with the teacher, 

because the last looks like hard independent work. At the same time, the humanitarian methodology gives to the 

student the chance "to open" himself for others and others for himself, to feel considerable and equal [8]. 

According to this methodology, independence and interdependence of students are more important lines, than 

individualism. 

Conclusions. Due to the all said above the efficiency of process of language training of the students of 

this profile is in direct dependence on that, how fully in the course of this preparation features of his professional 

activity are considered. Therefore, resolving an issue of training speaking a foreign language as an important type 
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of speech activity in our case, it was necessary to find out, first, what professional needs of the student for this 

area. 
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Актуальность. Особую важность в жизни юного дзюдоиста имеют сенситивные периоды для 

развития его физических качеств. Оптимальным для развития скоростно-силовых качеств у дзюдоиста 

является возраст 13-14 лет, а возраст для совершенствования такого физического качества 14-15 лет, 

соответственно, выбранная тема является актуальной в наши дни. По сравнению с другими физическими 

качествами скоростно-силовые способности являются самыми значимы для достижения спортивного 

результата в дзюдо в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по дзюдо № 767 от 

21.08.2017 года. Так же по Федеральному стандартному указано, что на общую и специальную 

физическую подготовку в сумме должно уделяться около 40 %. С изменением в правилах времени 

поединка, скоростно-силовые способности, а именно взрывная сила стала играть важнейшую роль, так как 

теперь при равных очках поединок продолжается до победного броска, а бросок в дзюдо производится как 

раз за счет взрывной силы. При всем этом нужно совершенствовать взрывную силу так, чтобы спортсмен 

во время усталости смог собраться с силами и провести бросок. Следовательно, как в дзюдо, так и в других 

видах спорта к спортсменам предъявляются высокие требования. Поэтому данная тема актуальна по 

сегодняшний день.  

Цель исследования: изучить научные материалы по теме методики совершенствования 

скоростно-силовых способностей у дзюдоистов 14-15 лет. 

Методы исследования: анализ научных статей. 

Результаты исследования и их обсуждение. В своей научной статье автор Иванова А.А. 

утверждает, что «способы совершенствования и взаимодействия методик скоростно-силовой подготовки, с 

целью увеличения технического арсенала и развития физических качеств борца, довольно разнообразны. 

Многообразие средств и способов скоростно-силовой тренировки безгранично. Развитие скоростно-

силовых способностей при условии внешних сопротивлений, присущих деятельности борца, 

увеличивается при одновременном повышении величин быстроты и силы, что характерно для 

начинающих спортсменов. В тренировочной деятельности используются средства с проявлением 

максимальных усилий для образования координационных связей, позволяющих прогрессировать в данном 

упражнении. В настоящее время существует три пути развития скоростно-силовых способностей:  

1. Совершенствование межмышечной координации. 

2. Совершенствование внутримышечной координации.  

3. Совершенствование собственной реактивности мышц.  

Одной из рациональных форм организации спортивной подготовки являются именно круговые 

тренировки. Такая работа максимально приближает характер тренировочной работы к соревновательному. 

При развитии скоростно-силовых качеств необходимо стремиться к повышению нагрузки до 

максимальной с одновременным увеличением длительности ее воздействия ориентируясь на условия 

соревновательной деятельности и возможности организма.» В нашей методике основным средством 

совершенствования скоростно-силовых способностей является тоже метод круговой тренировки для 

общей физической подготовки. Для специальной физической подготовки мы использовали работу с двумя 

партнерами и с утяжелением.  

Такие авторы, как Бойченко Н.В., Сушко Ю.П. пишут о том, что уделяли внимание не только 

средствам совершенствования скоростно-силовых способностей, но и средствам максимального 

восстановления у экспериментальной группы, что очень важно при подготовке любого спортсмена к 

старту различного уровня.  «Программа состоит из трех микроциклов – 2-х ударных и 1-го подводящего. 

Для экспериментальной группы тренировочные нагрузки, включая утреннюю зарядку и посещение сауны, 

были строго распределены по физиологической направленности. Каждая последующая тренировочная 

нагрузка, как в тренировочном дне, так и дне микроцикла, имела иную направленность. Утренняя 

субботняя тренировка посвящалась спортивным играм, а вечерняя включала в себя физиотерапевтические 

процедуры (сауна, массаж, самомассаж). Воскресная программа состояла из применения водных процедур 

(различные виды ванн и душа), а фармакологические препараты (омговит, дуовит, гоксин и др. – по 

собственному усмотрению и финансовым возможностям) применялись в течение всего мезоцикла.» В 

нашей же методике среда и суббота так же посвящена восстановлению спортсменов игровым методом и 

посещением сауны.  

Студентка Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма 

Седунова М.В. утверждает, что «важность скоростно-силовой подготовки для борцов не вызывает 

сомнений, так как дальнейший рост уровня технико-тактического мастерства базируется на высоком 

потенциале его физической подготовленности. В исследованиях В.С. Дахновского, А.Д. Егизаряна, Ю.М. 
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Закарьяева, В.Г. Ивлева, С.Д. Ионова и др. указывается на то, что поднятие уровня общефизической и 

специальной скоростно-силовой подготовленности спортсменов происходит за счет средств самой борьбы, 

то есть применяя большое количество разнообразных тренировочных заданий в процессе технико-

тактической подготовки.» В нашей методике применяется работа с двумя партнерами одновременно, когда 

один спортсмен выполняет подворот на бросок, приподнимая партнера, а третий дзюдоист придерживает 

сзади спортсмена, на котором выполняют подворот, тем самым создавая двойное сопротивление для 

работающего дзюдоиста. 

Такие авторы, как Хомичев Я.Ю., Апойко Р.Н., Тараканов Б.И. пишут о том, что «доказана 

эффективность воздействия различных средств ОФП с приоритетным применением кроссфита в 

тренировочном процессе юных дзюдоистов. Установлено, что величины прироста показателей физической 

подготовленности атлетов в значительной степени зависят от объемов, направленности и соотношений 

средств ОФП, но традиционный состав таких средств гарантирует лишь умеренный рост этих показателей 

и существенно отстает от современных тенденций развития практики дзюдо. Вместе с тем, введение в 

тренировочный процесс юных дзюдоистов упражнений из кроссфита в качестве приоритетного средства 

ОФП оказывает достоверно более значительное позитивное воздействие на показатели физической 

подготовленности занимающихся, что можно считать подтверждением широких возможностей 

использования кроссфита в практике спортивных единоборств.» Кроссфит – это круговая тренировка, 

которая и используется в нашей методике 2 раза в неделю с экспериментальной группой, но в научной 

статье данных авторов расписаны очень интересные упражнения, которые мы включили в нашу методику. 

Солидарно с другими авторами Сапахов Д., Казмамбетова А., Садыкова Д. пишут о том, что 

«исследование возможностей совершенствования техники с помощью увеличения вариативности и 

сложности технических действий, а также развития физических качеств весьма многообразны. При этом 

используется весь комплекс средств и методов тренировки. Но ведущими являются упражнения, 

направленные на развитие «взрывных» усилий, ориентированных на улучшение техники спортивного 

движения. Развитие скоростно-силовых способностей во всем диапазоне внешних сопротивлений, 

присущих деятельности борца, увеличивается при одновременном повышении максимальных величин 

быстроты и силы, что характерно для начинающих спортсменов. Сочетание силовых и скоростных 

компонентов при преимущественном росте показателей максимальных усилий более типично для 

высококвалифицированных спортсменов.» 

Заключение. Изучив научные работы отечественных и зарубежных авторов, мы можем сделать 

вывод, что метод круговой тренировки является самым эффективным и распространенным для развития и 

совершенствования скоростно-силовых способностей как в дзюдо, так и в других видах борьбы. Так же, 

мы должны уделять внимание не только самим тренировкам, но и тому, как проходит процесс 

восстановления у наших спортсменов. От того, как пройдет восстановление будет зависеть дальнейшая 

работа и запас сил дзюдоистов. Некоторые авторы используют интересные и разнообразные упражнения, 

которые мы можем включить и использовать в нашей методике, так как доказана их эффективность в 

научных статьях. 
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Актуальность. В статье изучены вопросы регулярные самостоятельные наблюдения 

занимающихся за состоянием своего здоровья, физического развития, за влиянием на организм занятий 

физическими упражнениями и спортом. Изучена роль самоконтроля в спортивной подготовке с точки 

зрения воспитательного значения, а также определена более сознательно отношения к занятиям, 

соблюдать правила личной и общественной гигиены, режима учебы, труда, быта и отдыха.  

Цель исследования. Показать роль самоконтроля в спортивной подготовке. Самоконтроль – это 

регулярные самостоятельные наблюдения занимающихся за состоянием своего здоровья, физического 

развития, за влиянием на организм занятий физическими упражнениями и спортом. Сегодня уже никто не 

сомневается в целесообразности самоконтроля. Правда многие спортсмены, даже высокого класса, его 

игнорируют. Одна из причин этого большой объем информации, которую следует записывать в дневник 

самоконтроля. Самоконтроль существенно дополняет сведения, полученные при врачебном обследовании 

и педагогическом контроле. 

Он имеет не только воспитательное значение, но и приучает более сознательно относиться к 

занятиям, соблюдать правила личной и общественной гигиены, режима учебы, труда, быта и отдыха. Это 

связано с тем, что, во-первых, регулярные врачебные осмотры проводятся один раз в год и в период между 

ними сведения о состоянии здоровья учеников отсутствуют. Во-вторых, постоянное фиксирование 

субъективных и объективных показателей самоконтроля способствуют оценке физического состояния 

занимающихся. Кроме того, они помогают тренеру- преподавателю, самим занимающимся 

контролировать и регулировать правильность подбора средств, методику проведения учебно-

тренировочных занятий. 

Субъективные показатели оцениваются по 5-ти балльной системе. Подобная форма самоконтроля 

требует от занимающихся минимальной затраты времени - не более 5-10 минут ежедневно, при этом дает 

ценные сведения. При занятиях физическими упражнениями по учебной программе, а также в группах 

здоровья и спортивного совершенствования можно ограничиться такими субъективными показателями, 

как например: 

Настроение. Очень существенный показатель, отражающий психическое состояние 

занимающихся. Занятия всегда должны доставлять удовольствие. Настроение можно считать - хорошим, 

когда уверен в себе, спокоен, жизнерадостен; удовлетворительным – при неустойчивом эмоциональном 

состоянии и неудовлетворительным, когда человек расстроен, растерян, подавлен. 

Самочувствие. Этому показателю порой не уделяется должного внимания, т.к. считают 

недостаточно объективным. Самочувствие, отмечается как хорошее (бодрость, сила), удовлетворительное 

или плохое (вялость, слабость). 

Желание заниматься – отмечается в дневнике как "большое", "безразличное", "нет желания". 

Сон – отмечается продолжительность и глубина сна, его нарушения (трудное засыпание, 

беспокойный сон, бессонница, недосыпание и др.). 

Аппетит – отмечается как хороший, удовлетворительный, пониженный, плохой. 

Болевые ощущения фиксируются по месту их локализации. Характеру (острые, тупые, режущие и 

т.п.) и силы проявления. По тренировочным нагрузкам, из-за нарушения режима можно судить с 

состоянии здоровья занимающихся. 

Методы исследования. Объективные показатели: Дыхание. При правильном дозировании 

физических нагрузок (при выполнении циклических упражнений) динамический контроль за простейшими 

показателями системы внешнего дыхания (частота дыхания, ЖЕЛ) позволяет оценить физическое 

состояние занимающихся. Частота дыхания зависит от возраста, уровня тренированности, состояния 

здоровья, величины выполняемой физической нагрузки. Взрослый человек делает в минуту 14-18 

дыханий. У спортсмена частота дыхания в покое 10-16 в минуту.  

Результаты исследования и их обсуждение. При увеличении физической нагрузки частота 

дыхания может достичь 60 и более в минуту. О силе дыхательной мускулатуры можно судить по данным 

пневмотонометрии и пневмотахонометрии. Пневмотахонометрия позволяем измерить давление, 

развиваемое в легких при вдохе. Сила вдоха в большинстве случаев - 50-80 мм. ртутного столба. У 

спортсменов 60-120 мм ртутного столба. Сила выдоха чаще всего составляет 80-120 мм ртутного столба, у 

спортсменов - достигает 100-240 и более.  При регулярных занятиях физическими упражнениями 

мощность форсированного вдоха и выдоха может существенно увеличиваться, что обеспечивает лучшую 

вентиляцию легких во время физических нагрузок. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – показатель 

отражающий функциональные возможности системы дыхания, измеряется с помощью спирометра. 
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У здоровых нетренированных людей ЧСС (пульс) – важный показатель дающий информацию с 

деятельности сердечнососудистой системы (ССС). Его рекомендуется подсчитывать регулярно, в одно и 

тоже время суток в покое. Лучше всего утром, лежа после пробуждения. 

В норме у взрослого нетренированного мужчины ЧСС колеблется в пределах 60-80 ударов в 

минуту. В положении лежа пульс в среднем на 10 ударов меньше, чем стоя. По разнице пульса в 

положении лежа и стоя (ортостатическая проба) можно судить о состоянии вегетативной нервной 

системы. Резкое учащение пульса более 80 уд/мин (тахикардия) и резкое замедление пульса менее 60 

уд/мин (брадикардия) по сравнению предыдущими показателями может являться следствием 

переутомления либо заболевания (патологии) сердца. 

Выводы. Оценка физического развития, состояния здоровья и физической подготовленности. В 

процессе занятий физическими упражнениями, участия в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях рекомендуется преподавателям- тренерам, инструкторам по спорту и самим занимающимся 

периодически оценивать уровень своего физического развития и физической (функциональной) 

подготовленности. 

Оценка физического развития проводится с помощью антропометрических измерений, а также 

методом расспроса и наружного осмотра. Антропометрические измерения дают возможность определить 

уровень и особенности физического развития, степень соответствия полу и возрасту. Метод наружного 

осмотра позволяет при оценке физического развития изучить особенности телосложения и состояния 

опорно-двигательного аппарата, оценить особенности осанки (положение плеч, лопаток, форму спины и 

позвоночника, грудной клетки), определить подвижность в суставах, оценить развитие мускулатуры рук и 

ног. 
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В статье представлено развитие физической работоспособности слабослышащих дзюдоистов. 
Физическая работоспособность спортсменов является важнейшим условием для развития всех основных 

физических качеств, основой способности организма к перенесению высоких специфических нагрузок в 

реальных условиях спортивной деятельности, возможности реализовать функциональные потенциалы к 

интенсивному протеканию восстановления во всех видах спорта в то числе и в дзюдо. 

Актуальность заключается в том, что физическая работоспособность является интегральным 

показателем функционального состояния и функциональной подготовленности организма. Вследствие 

этого повышение физической работоспособности является важнейшим компонентом комплексного 

контроля спортсменов, так как с его помощью определяются функциональные возможности организма, 

выявляются слабые звенья адаптации к нагрузкам и факторы, лимитирующие ее. 

Цель исследования: изучить особенности физической работоспособности слабослышащих 

борцов. 

Задачи исследования: 

1. Оценить особенности физической работоспособности борцов разной специализации 

2. Оценить особенности физической работоспособности слабослышащих борцов 

3. Выполнить сравнительный анализ работоспособности борцов и борцов с нарушениями слуха 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; анкетирование; педагогическое 

наблюдение; педагогический эксперимент; контрольные испытания; методы математической статистики. 

Организация исследования. Исследование проходило на базе Спортивного комплекса «Батыр» 

города Казани, находящегося по адресу: РТ, г. Казань, ул. пр. Ибрагимова, д. 44, в период с 15 сентября 

2018 по 7 мая 2019 года с участием слабослышащих и здоровых борцов дзюдо. Из них: 12 - в 

экспериментальной группе, 12 - в контрольной группе.  

Результаты исследования и их обсуждение. На завершающем этапе исследования был проведен 

сравнительный анализ показателей физической работоспособности слабослышащих дзюдоистов 
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кандидатов в мастера спорта и здоровых дзюдоитстов, среди которых и КМС и спортсмены, имеющие 

первый взрослый разряд. В (таблице 1.) представлены средние данные физической работоспособности 

трех групп испытуемых.    

Таблица 1 

Средние данные физической работоспособности 

Группа спортсменов Значения ИГСТ (M ± m) 

Дзюдоисты, КМС 90,75±0,73 

Дзюдоисты, 1 разряд 87,30±0,75 

Слабослышащие дзюдоисты, КМС 86,25±0,71 

 

В результате проведенного сравнительного анализа показателей физической работоспособности 

слабослышащих дзюдоистов кандидатов в мастера спорта и здоровых дзюдоистов КМС и 

перворазрядников показано, что в группе здоровых дзюдоистов КМС показатели физической 

работоспособности выше показателей показателей физической работоспособности слабослышащих 

дзюдоистов аналогичной спортивной квалификации на 4,6 %. При этом, отличия показателей физической 

работоспособности дзюдоистов с 1 разрядом и показателей физической работоспособности 

слабослышащих дзюдоистов кандидатов в мастера спорта находятся в пределах статистической 

погрешности, что может говорить об одинаковом уровне физической работоспособности этих групп.  

Таким образом, при сравнении слабослышащих и здоровых дзюдоитов можем сделать вывод, что 

показатели физической работоспособности слабослышащих дзюдоитосв кандидатов в мастера спорта 

сопоставим с показателями физической работоспособностью здоровых дзюдоистов, имеющих первый 

взрослый разряд. При этом, показатели физической работоспособности здоровых дзюдоистов кандидатов в 

мастера спорта выше показателей физической работоспособности слабослышащих кандидатов в мастера 

спорта по дзюдо и здоровых дзюдоистов с 1 взрослым разрядом.  

В (таблице 2.) представлены данные по сравнительному анализу показателей специальной 

работоспособности здоровых дзюдоистов и дзюдоистов с нарушениями слуха. 

Таблица 2 

Показатели специальной работоспособности здоровых и слабослышащих дзюдоистов 

Группа Время выполнения, с ЧСС до серии, уд/мин ЧСС после серии, 

уд/мин 

Борцы, КМС 11,8±0,4 58,2±5,6 112,4±7,7 

Борцы, 1 разряд 13,2±0,6 64,1±6,3 123,1±6,8 

Слабослышащие борцы, 

КМС 

12,9±0,5 66,3±4,1 125,9±8,1 

 

В результате проведенного сравнительного анализа показателей специальной работоспособности 

слабослышащих дзюдоистов кандидатов в мастера спорта и здоровых дзюдоистов КМС и 

перворазрядников показано, что в группе здоровых дзюдоистов КМС время выполнения серии бросков 

прогибом меньше, чем в группе дзюдоистов 1 разряда и слабослышащих дзюдоистов КМС. Так, 

кандидаты в мастера спорта затрачивают на 10 бросков 11,8±0,4 с, тогда как перворазрядники 13,2±0,6 с, а 

слабослышащие дзюдоисты кандидаты в мастера спорта 12,9±0,5 с. Известно, что в борьбе огромное 

значение имеет взрывная сила (Рыбалко Б.М.,1972), так в нашем исследовании продемонстрировано, что у 

дзюдоистов более высокого класса взрывная сила находится на более высоком уровне.  При этом в группе 

дзюдоистов КМС отмечена меньшая реактивность сердечно-сосудистой системы, по сравнению с другими 

группами, в ответ на предложенную нагрузку. Так, после серии бросков прогибом, ЧСС кандидатов в 

мастера возрастает на 54,2 уд/мин, перворазрядников на 59 уд/мин, слабослышащих кандидатов в мастера 

спорта на 59,6 уд/мин.  При сравнении дзюдоистов первого разряда и слабослышащих дзюдоистов 

кандидатов в мастера спорта выраженных отличий показателей специальной работоспособности и 

реактивности сердечно-сосудистой системы выявлено не было. 

Выводы: 

1. Физическая работоспособность борцов, кандидатов в мастера спорта имеет отличный 

уровень. Показатели физической работоспособности борцов 1 взрослого разряда имеют хороший уровень. 

2. Показатели физической работоспособности слабослышащих борцов, кандидатов в мастера 

спорта имеют хороший уровень.  

3. Физическая работоспособность слабослышащих борцов кандидатов в мастера спорта и 

физическая работоспособность здоровых борцов с первым взрослым разрядом имеют одинаковый уровень. 

При этом, уровень физической работоспособности здоровых борцов кандидатов в мастера спорта выше 

показателей физической работоспособности слабослышащих кандидатов в мастера спорта по борьбе и 

здоровых борцов с 1 взрослым разрядом. 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. В настоящее время одним из наиболее актуальных вопросов является 

поддержание и укрепление здоровья подрастающего поколения. Самые ранние представления о здоровье и 

здоровом образе жизни формируются в дошкольном возрасте, что является основополагающим для 

развития личности человека [2,3]. 
Занятия спортом с детьми формируют их позитивное отношение к собственному здоровью, 

помогают им организовывать мероприятия и досуг, а также находить место в жизни. Важность 

дошкольных видов спорта иллюстрируется тем фактом, что здоровье дошкольников резко ухудшилось в 

последние годы. Нарушения в основном воздействуют на нервную систему и опорно-двигательный 

аппарат [1]. Эта тенденция прогрессирует по нескольким причинам, но наиболее значительными из них 

являются отсутствие мотивации детей к физическим упражнениям, усиление психоэмоционального 

стресса. 

Цель исследования: разработать и оценить эффективность детского спортивно-массового 

мероприятия в фитнес-центре «Планета фитнес» г. Набережные Челны. 
Для решения поставленных в работе задач были использованы следующие методы исследования: 

аналилиз науречно-методиреческой литераретуры, анарелиз интерренет-ресурресов, сравнительный и системный анализ; 

моделирование, математическая обработка данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследовательская работа проводилась среди детей 

в возрасте 7-10 лет в период с января по май 2019 года. Исследуемые нами дети в секции детский фитнес 

7-10 лет. Исследреование проводреилось в фитнреес центрере «Планреета Фитренес» г. Набержные Челны. 

Анализ деятельности детского направления в фитнес-центре «Планета фитнес» в городе 

Набережные Челны показал, что для детей предоставляются большие возможности заниматься в 

соответствии с их потребностями и интересами, проявлять свою индивидуальность, самобытность. 

Фитнес-центр «Планета фитнес» предоставляет свободу выбора направлений фитнеса и добровольностью 

участия, доступностью для самого широкого круга занимающихся. Фитнес-центр «Планета фитнес» 

характеризуется современным взглядом на занятия физической культурой. Однако, в результате обработки 

данных можно судить о том, что количество положительных ответов на вопросы, связанные с мотивами 

укрепления здоровья и соблюдение здорового образа жизни находятся на низком уровне положительных 

ответов на вопросы, связанные с мотивом достижения успеха практически не наблюдается, количество 

положительных ответов на вопросы, связанные с мотивами общения и взаимодействия, ответов на 

вопросы, связанные с личными интересами детей так же находится на низком уровне. Данные выводы 

свидетельствуют о необходимости повышения интереса детей к занятиям фитнесом. 

Предложенное «Спортивно-массовое мероприятие «Борьба стихий» для детей 7-10 лет» 

представляет собой уникальный авторский проект, ориентированный преимущественно на детей 7-10 лет, 

учитывающий их возрастные особенности. Обязательным условием эффективного применения данной 

разработки является предварительная подготовка всех участников соревнований, включая тренера, судей, 

и, конечно, самих детей 7-10 лет. Данное мероприятие особенно тем, что в него включены разные виды 

состязаний, в которых учащиеся могут себя показать, как в личном первенстве, так и в командном. Раньше 

данные соревнования проводились по отдельности, а теперь при их соединении мероприятие получается 

разносторонним и раскрывающим все стороны физической подготовки детей 7-10 лет.   
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Таблица 1 

Характеристика комплекса упражнений в рамках проведения спортивно-массового мероприятия 

Номер станции Вид упражнений Требования к 

выполнению 

Станция №1. Бег на месте с высоким подниманием бедра. темп средний, 

быстрый 

Станция №2. И.П. - лёжа на спине, руки вдоль туловища, ноги вытянуты. 

Поочередное поднимание и опускание ног, согнутых в коленных 

суставах. Имитация беговых движений ногами лёжа. 

темп средний, 

быстрый 

Станция №3. И.П. - лёжа на спине, руки вдоль туловища, ноги вытянуты. 

Поочерёдное поднимание и опускание ног, согнутых в коленных 

суставах. Имитация беговых движений ногами лёжа 

темп средний, 

быстрый 

Станция №4. Выпрыгивание из исходного положения, стоя толчковой ногой 

на опоре высотой 20 см. Обратить внимание на работу маховой 

ноги 

темп средний 

Станция №5. Броски набивного мяча двумя руками снизу вверх темп средний 

Станция №6. Поднимание бедра с отягощением вес 3 - 5 кг, темп 

средний 

Станция №7 Толчком с места запрыгивание двумя ногами на возвышение 

высотой 30 - 40 см. 

темп средний 

Станция №8. Сидя на полу, ноги врозь, броски мяча (1 кг) в стену с 

последующей его ловлей. 

расстояние 1 - 1.5 

м, темп быстрый 

Станция №9. Лёжа на спине, руки за головой, ноги вместе. Быстрое 

поднимание ног и туловища. Возвращаться в И.П. медленно 

темп быстрый 

Станция №10. Прыжки через гимнастическую скамейку («змейка») темп средний 

 

Вывод. На основании проведенного анализа деятельности детского фитнеса в городе Набережные 

Челны в этой сфере были определены специфические особенности занятий детским фитнесом делающие 

его особенно привлекательным и популярным среди детей. К ним относятся: 

1) большое разнообразие упражнений (с предметами и без, на снарядах, тренажерах и т.д.), их 

своеобразие, различная направленность и модернизация за счёт введения ассиметричных и гротесковых 

движений, что способствует появлению новых фитнес–программ; 

2) включение разнообразных форм (сюжет, образ и так далее) и методов (игровой, 

соревновательный и так далее) проведения занятий, инновационных технологий, обеспечивающих 

решение двигательных возможностей занимающихся, повышение культуры движений, уровня физической 

подготовленности, физического развития, здоровья, профилактику различных заболеваний; 

3) высокий эмоциональный подъем за счёт презентабельности и экспрессии выполнения движений 

инструктором на занятиях; 

4) большая вариативность проведения занятий (в т.е – без специального оборудования), 

возможность использования различных направлений и технологий детского фитнеса, а также высокая 

адаптивность и мобильность подбора его средств в зависимости от контингента занимающихся; 

5) обеспечение возможности эмоционального, творческого самовыражения, нервно – психической 

разрядки, получение детьми удовольствия от занятий и удовлетворения от выполнения различных 

двигательных действий, проявления инициативы и самостоятельности; 

6) включение в занятия специальных знаний по здоровому образу жизни, методике занятий 

фитнесом и контролю занимающихся за своим самочувствием, физическим развитием и физической 

подготовленностью. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ВО ВНЕУЧЕБНОЕ ВРЕМЯ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 

Гарфа М. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Физическое воспитание иностранных студентов является неотъемлемой составной 

частью учебно-воспитательного процесса и профессиональной подготовки специалистов для 

развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего и Средного Востока. Однако решение 

задач физического воспитания иностранных студентов сталкивается с рядом трудностей [3]. Это 

различный образовательный и физкультурно-спортивный уровень иностранных: студентов, 

обусловленный различиями в социально-экономических, политических, религиозных и других 

особенностях стран, откуда прибыли на учебу иностранные студенты, высокий процент заболеваемости, 

языковой барьер, низкая физическая подготовленность и невозможность по этой причине освоения 

вузовской программы по физическому воспитанно, основанной на комплексе ГТО [1, 2]. 

Цель исследования: выявить занятость иностранных студентов во внеучебное время и 

определить механизмы для привлечения студентов к занятиям физической культуры и спортом. 

Результаты исследования и их обсуждения. Для определения занятости иностранных студентов 

Поволжской ГАФКСиТ во вне учебной деятельности, мы провели анкетирование. В нашем опросе 

приняли участие 86 иностранных студентов Поволжской ГАФКСиТ. 

Результаты анкетирования показали следующее:  

1) На вопрос «Укажите, какими видами деятельности Вы занимаетесь во внеучебное время в 

ВУЗе?» было выявлено, что научно-исследовательской работой занимается 10% студентов, 

художественным творчеством – 4%, спортом – 35%, культурно– массовой работой – 4%, «во внеучебное 

время ничем не занимаюсь» ответили 47% (Рис. 1). 

2) На вопрос «Укажите, в каких мероприятиях Вы принимали участие в прошлом и текущем 

учебном году?» респонденты ответили следующим образом: в научных конференциях – 21%, в 

спортивных соревнованиях – 27%, в культурно-массовых мероприятиях - 12%, в текущем году нигде не 

участвовал – 40% (Рис. 2). 

3) На вопрос «Занимаетесь ли вы спортом и физической активностью вне учебы?» (Рис. 3.) ответы 

респондентов распределились поровну: 50% - занимаются спортом, 50% - не занимаются. 

Таким образом, из анкетирования можно сделать выводы: 

А) что большинство опрошенных (47%) ничем не занимаются, во внеучебное время: 

Б) большинство опрошенных (40%) не принимают участие в студенческой жизни академии; 

В) половина опрошенных (50%) не занимаются физической культурой и спортом. 

По результатам анкетирования были определены механизмы для привлечения студентов к 

занятиям физической культуры и спортом, и это: 

1. Организация общественного спортивного клуба на базе учебного учреждения с целью 

популяризации и развития студенческого спорта, основанного на принципах добровольности, 

самоуправления, законности, гласности и равноправия его членов.  

2. Проведение показательных выступлений ведущих студентов-спортсменов области по 

различным видам спорта («День Здоровья», «День Знаний», «День ходьбы», турниров, спартакиад, кубков)  

3. Проведение опросов с целью выявления необходимости создания клубов, секций, спортивно-

оздоровительных групп. 

4. Изготовление поздравлений и создание роликов с рассказами своего успеха ведущими 

студентами-спортсменами региона в средствах массовой информации. 

5. Укрепление дружбы со студентами иностранных государств с помощью проведения кубков 

университетов, различных учреждений, города, области. 

6. Проведение бесплатных консультаций с поддержкой тренерско-преподавательского состава с 

целью эффективного занятия спортом и рекомендаций в области физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

7. Организация бесплатных секций для студентов по различным видам спорта на базе 

ПГАФКСиТ. 
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Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос «Укажите, какими видами деятельности Вы занимаетесь во 

внеучебное время в ВУЗе?» 

 

 
Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос «Укажите, в каких мероприятиях Вы принимали участие в 

прошлом и текущем учебном году?» 

 

 
Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос «занимаетесь ли вы спортом и физической активностью вне 

учебы?» 
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Гатина А.И., Евграфов И.Е. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Проведение социально-экономических реформ в России и переход к рыночной 

экономике обусловили необходимость изменения методов и стилей управления организациями различных 

форм собственности. Одновременно с этим появились новые организационно-правовые формы 

собственности, в том числе в среде спортивных организаций, которые на сегодняшний момент не 

накопили достаточно опыта и навыков эффективной, стабильной работы в рыночных условиях. 

Физическая культура и спорт в России представлены самостоятельной отраслью хозяйства, 

основным продуктом которой являются физкультурно-оздоровительные услуги, предусматривающие 

организационные формы занятий физическими упражнениями и видами спорта с различными целями. При 

этом, согласно действующей в Российской Федерации классификации отраслей народного хозяйства 

(ОКОНХ), физическая культура и спорт являются составной частью отрасли «Здравоохранение, 

физическая культура и социальное обеспечение». С уверенностью можно утверждать, что физическая 

культура и спорт в настоящее время сформировались в самостоятельную отрасль народного хозяйства. 

Основным продуктом этой отрасли являются: 

– социально-культурные услуги, предусматривающие организованные формы занятий 

физическими упражнениями и видами спорта с различными целями; 

– деятельность по их обеспечению, подразумевающую содержание сети физкультурно-

спортивных сооружений и организацию обслуживания их посетителей во время занятий, организацию и 

обеспечение спортивных соревнований и зрелищных мероприятий, профессиональную подготовку кадров, 

проведение научных исследований, торговлю, прокат и ремонт спортивных оборудования и инвентаря, 

услуги спортивного страхования и др. 

На потребительских рынках, к которым относится и рынок спортивных услуг, 

конкурентоспособность напрямую зависит от уровня маркетинга в организации и от степени внимания, 

которое уделяет этой функции руководство организации. Маркетинг услуг, а тем более маркетинг сферы 

физкультурно-оздоровительных услуг, тем более с позиций педагогического управления менее изучен и 

применим в нашей стране, чем маркетинг товаров, и поэтому нуждается в постоянном исследовании, 

разработке и внедрении в практическую деятельность. Качество услуги и, следовательно, в какой-то мере 

ее конкурентоспособность, определяются только после ее оказания конкретному потребителю. 

Актуальность и необходимость решения данных проблем для сферы физкультурно-оздоровительных услуг 

в условии дефицита финансовых ресурсов на рекламную деятельность и пропаганду здорового образа 

жизни, определении действенных методик по формированию здорового образа жизни населения, 

привлечения его к занятиям физической культурой. 

Цель исследования: выявить особенности маркетинговой деятельности физкультурно-

оздоровительных организаций и изучить рыночные отношения между организациями сферы физической 

культуры спорта и туризма с потребителями физкультурно-оздоровительных услуг. 

Результаты исследования и их обсуждение. Физкультурно-оздоровительная услуга (ФОУ) - 

представляет собой совокупность основных услуг по удовлетворению потребностей потребителя в 

поддержании и укреплении здоровья, физической реабилитации, а также дополнительных и 

сопутствующих услуг, связанных с более качественным предоставлением основных услуг, с повышением 

эффективности обслуживания клиента. Деятельность физкультурно-оздоровительных организаций связана 

с рядом особенностей, присущих рынку физкультурно-оздоровительная услуга [3, 4]: 

1) Активное вмешательство государства в процесс производства и потребления услуг. 

Необходимость государственного регулирования связана с рядом факторов: реализация задач по 

оздоровлению нации, решение значимых социальных задач, вопросов национальной безопасности. 

2) Высокая зависимость спроса на ФОУ от уровня доходов потребителя и от цен на 

дополнительные услуги. 
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3) Территориальная сегментация и локальный характер рынка данных услуг. 

4) Существуют сезонные колебания спроса на услуги. В летний период спрос на физкультурно-

оздоровительная услуга падает. 

5) Комплексность оказания услуг. 

6) Производителями ФОУ являются в основном малые и средние предприятия различного 

профиля. 

Функционирование физкультурно-оздоровительных организаций зависит от эффективности 

привлечения населения к занятиям физической культуры, повышения потребности в поддержании и 

улучшении своего здоровья. по формированию и стимулированию спроса на ФОУ возможна только при 

использовании маркетинга организациями данной сферы.  

 
Рис. 1. Рыночные отношения между организациями сферы физической культуры спорта и туризма с 

потребителями физкультурно-оздоровительных услуг 

 

Особенностям маркетинговых исследований и анализа рынка ФОУ следует отнести [1, 3]: 

1) Сложность в определении факторов, повлиявших на выбор спортивного объекта и вида занятий 

при изучении детско-юношеского спорта. Дети и подростки находятся на иждивении родителей, и свобода 

выбора направления спорта часто зависит от ценностных ориентиров семьи. 

2) Данный рынок включает большую долю организаций, финансируемых за счет средств 

государственного бюджета, общественных организаций, спонсоров. Это говорит о том, что потребитель и 

источник платежеспособного спроса на этом рынке не всегда совпадает. Что затрудняет анализ 

эффективности маркетинговой работы организации 

3) Этот вид услуг характеризуется высокой степенью взаимодействия персонала и клиента, что 

делает важным потребительское мнение при оценке результата и качества услуг. 

4) Необходимость длительного изучения рынка ФОУ для получения достоверных данных и 

результатов. 

5) Предоставление этих услуг невозможно без сопутствующих товаров и дополнительных услуг, 

что затрудняет оценку доли конкретных видов ФОУ в общем объеме предложения. 

Выводы. Таким образом, маркетинговая деятельность физкультурно-оздоровительных 

организаций должна осуществляться с учетом особенностей как самих ФОУ, так интересов основных 

участников данного рынка и предполагает проведение маркетинговых исследований с целью определения 

факторов, влияющих на уровень спроса на ФОУ, выявления: потребностей населения в сохранении и 

укреплении здоровья, и возможностей организации по их удовлетворению, с обязательным учетом 

психографических и поведенческих характеристик потенциальных потребителей. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ОТКРОЙ СВОЙ МИР» В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 

АДАПТИВНОГО СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

Голикова Е.М. 

Оренбургский государственный педагогический университет 

г. Оренбург 

 

Актуальность. Развитие взглядов в вопросах развития адаптивной физкультурно-спортивной 

деятельности составляет основу гуманизации взаимодействия всех участников социума. Нет 

необходимости в доказательной базе, что благосостояние, процветание, рост культуры социума 

обусловлены его нравственно-эстетической и гуманистической составляющей, качественно-

количественными характеристиками каждого участника историко-эволюционного процесса, который в 

дальнейшем отражает готовность к потреблению, преобразованию и трансляции социальных норм, так как 

выступает носителем социальных ролей обладающий возможностью выбора жизненного пути и 

управления им. Особенно актуален данный вопрос в отношении растущего человека имеющего 

отклонения в состоянии здоровья.  

Последнее десятилетие в Российской Федерации складывается особая система поддержки и 

помощи детям и молодым людям с отклонениями в состоянии здоровья. Позитивные тенденции в решении 

вопроса социальной адаптации детей и молодежи с отклонениями в состоянии здоровья отражены в 

государственных программах «Доступная среда» (до 2015г.), Федеральных законах «Об образовании в 

Российской Федерации», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» национальных 

программах Министерства образования Российской Федерации, положениях об образовательных 

учреждениях. 

Важнейшим аспектом является создание условий для полноценного личностного развития детей и 

молодежи с отклонениями в состоянии здоровья в ходе реализации стратегии социальной адаптации. 

Однако реализация полноценной жизнедеятельности человека с ограниченными возможностями здоровья 

возможна, если он намерено регулирует свои действия, направляя их не только на достижение своих 

замыслов, но и соблюдение принятых в окружении правил (норм). Основа управления процессом 

социального развития распространяется на главные цели - взаимодействие принципов и методов 

воздействия, то есть генерального курса решения проблемного вопроса. 

Научно-практическим центром адаптивного спорта и физической реабилитации Оренбургского 

государственного педагогического университета была выработана стратегия социального развития детей и 

молодежи с отклонениями в состоянии здоровья через программы социальной интеграции по физической 

культуре, реабилитации, спортивно-оздоровительной и туристической деятельности. Управление 

процессом расширения сфер деятельности позволило расширить рамки реализации адаптивной 

физкультурно-спортивной деятельности на территории Оренбургской области и Казахстана. 

Для решения вопроса управления процессом социальной интеграции детей и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья на базе Оренбургского государственного педагогического 

университета создан научно-практический центр адаптивного спорта и физической реабилитации спорта и 

физической реабилитации. Приоритетным направлением является возможность каждого участника 

(ребенка, молодежь, семью) физкультурно-спортивной деятельности вовлечь в процесс 

самосовершенствования и саморазвития. 

Цели деятельности Центра: 

- социальная интеграция детей и молодежи с отклонениями в состоянии здоровья в процессе 

занятий адаптивной физической культурой; 

- снижение тяжести ограничений жизнедеятельности детей и молодежи отклонениями в состоянии 

здоровья; 

- разработки и реализации программ развития физической культуры и спорта среди людей с 

ограниченными возможностями; 

- изучение и распространение опыта подготовки специалиста в сфере адаптивной физической 

культуры инновационной образовательной системы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы среди людей с ограниченными возможностями; 

- организация проведения массовых спортивных мероприятий (спартакиад, игр, фестивалей), 

мероприятий физкультурно-оздоровительного характера и учебно-тренировочных занятий по видам 

спорта; 

- защиты прав и законных интересов людей с ограниченными возможностями в развитии 

занимающихся физической культурой и спортом; 

- проведения культурно-спортивных мероприятий, развития и укрепления связей с другими 

областными и городскими учреждениями, ВУЗами, организациями и клубами, в том числе, межгородских, 

межрегиональных и международных связей. 
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Задачи: 

- улучшение системы связи и обмена информацией между организациями и специалистами в 

области развития физкультурно-оздоровительной, спортивной и туристской сфер деятельности; 

- развитие научно-образовательной базы в области комплексных исследований, по проблемам 

людей с ограниченными возможностями посредствам организации и координации фундаментальных и 

прикладных исследований; 

- участие совместно с государственными, общественными организациями в разработке и 

реализации программ развития адаптивной физической культуры, адаптивного спорта среди населения, 

направленных на максимальное удовлетворение его потребностей; 

- создает условия для физкультурно-спортивных мероприятий для лиц с ограниченными 

возможностями функций опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и интеллекта в парках, 

лесопарках, дворах, на загородных базах отдыха, в иных местах отдыха с учетом специфики ограниченных 

физических возможностей этих лиц; 

- осуществляет подготовку, повышение квалификации и поощрение деятельности волонтеров, 

ведущих на добровольной основе работу в области спорта инвалидов в период проведения различных 

соревнований и мероприятий. 

Основная часть. Реализация программы осуществляется по следующим основным направлениям: 

1. Организация мероприятий по созданию служб АФК. 

2. Научно-методическое обеспечение оздоровительных технологий и их внедрение в 

практическую деятельность. 

3. Информационная и образовательная работа, и популяризация влияния АФК на здоровье детей-

инвалидов, молодежи с отклонениями в состоянии здоровья: количество внедренных в практику 

современных методик, программ и технологий физического воспитания и спортивной подготовки 

инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Мониторинг показателей социального здоровья и качества жизни людей с ограниченными 

возможностями и инвалидов. 

5. Массовое привлечение инвалидов и людей с ограниченными возможностями систематическим 

занятиям спортом через рекреативно-оздоровительную систему (фестивали, спартакиады, спортивные 

праздники и т.д.). 

6. Укрепление спортивных связей между спортивными организациями инвалидов субъектов 

Российской Федерации (т.е. количество спортсменов участвующих в международных соревнованиях). 

7. Увеличение числа людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся адаптивной физической культурой. 

За 5 летний период работы Центра, с 2012 года более двух тысяч детей, подростков и молодежи с 

отклонениями в состоянии здоровья охвачены физкультурно-оздоровительными занятиями, 

направленными на раскрытие собственного потенциала. 

Выводы. Программа «Открой свой мир» позволила: 

- повысить эффективность процессов социализации и реабилитации детей и молодежи с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

- создать предпосылки для обеспечения равных возможностей в образовании, развитии, 

профессиональной деятельности, активном отдыхе для детей и молодежи с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

- уменьшить количество инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья, имеющих 

вредные привычки, в связи с приобщением их к здоровому образу жизни; 

- изменить отношение общества к детям-инвалидам и лицам с ограниченными возможностями; 

- создать условия для достижения спортсменами города высоких спортивных результатов и 

участия в Пара- и Сурдлимпийских играх, чемпионатах Мира и Европы. 

 

 

МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИЧСЕКИХ ДЕЙСТВИЙ В ПАРТЕРЕ  

У ДЗЮДОИСТОВ 14-15 ЛЕТ 

 

Денисова Д.С., Болтиков Ю.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Одна из самых распространенных проблем в тактике ведение поединка в 

положении лежа (партер) – это прекращение действий спортсмена после перехода из положения стойки в 

партер. Спортсмены из-за незнания или страха не продолжают работать в партере, после чего судья 

приостанавливает соревновательную схватку, а ведь такой момент можно использовать для атаки и 

провести удержание, болевой или же удушающий прием. Такую ситуацию можно наблюдать как в 
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детском, юниорском, молодежном возрасте, так и у взрослых мужчин и женщин на всероссийских и 

крупных мировых первенствах, и Чемпионатах. Но есть и отличительные борцы, которые наоборот 

стараются использовать момент в партере по максимуму, и у них есть свои коронные приемы. Для того, 

чтобы у борца был наработан навык продолжения атаки, нужно все такие ситуации отрабатывать на 

тренировках с партнером, а также в тренировочных схватках и на соревнованиях не высокого ранга, где 

можно попробовать что-то новое и не бояться проиграть. Чем больше будет попыток для новой атаки, тем 

больше это будет усвоено мышечной памятью. 

Цель исследования: изучить научные материалы по теме методики совершенствования 

технических действий дзюдоистов в партере. 

Методы исследования: анализ научных статей  

Результаты исследования и их обсуждение. Как утверждает автор Схаляхо Ю.М. 

«незаконченность классификаций техники различных видов борьбы провоцирует внимание к изучению и 

отработке технико-тактических действий в промежуточных между стойкой и партером положениях. Во 

всех видах борьбы имеются промежуточные положения, которые могут с успехом быть использованы для 

действий, приводящих к выигрышу, за счет преследования противника или за счет сведения в положение 

лежа в момент броска. Это значительно обедняет технический арсенал борцов, снижает динамику борьбы 

и требует внедрения методики овладения действиями в промежуточных положениях. В целях поиска 

резервов повышения результативности дзюдо в модельном эксперименте с привлечением нескольких пар 

дзюдоистов с квалификацией не ниже кандидата в мастера была опробована возможность реализации 

оцениваемых технических действий в разделах борьбы полустоя и полулежа (в переходных положениях).» 

То есть, для разнообразия и совершенствования методики можно добавить отработку технических 

действий не только, когда 2 партнера находятся в положении, но и, когда атакующий дзюдоист находится 

в стойке. Такая ситуация часто возникает в борьбе после броска на оценку «вазари» (что означает 

половину победы), и спортсмены зачастую неправильно продолжают свою атаку от незнания либо не 

продолжают ее вовсе. 

Такие авторы как, Прошин М.С. и Абульханов А.М. утверждают, что «в программе для ДЮСШ 

обучение сложным технико-тактическим действиям в партере с подъемом и броском соперника 

предусмотрено на 3 – 4 м году обучения, т. е. это борцы 14 – 16 летнего возраста. На практике дело 

обстоит иначе. Спортсмены под руководством тренеров начинают изучать и применять данную группу 

приёмов, как этого требуют правила соревнований, гораздо раньше – в 11 – 12 лет, нарушая тем самым 

принципы дидактики – последовательность и доступность. Как показал анализ педагогических 

наблюдений за подготовкой борцов, большинство тренеров (более 70 %) не владеют методикой обучения 

подъемам с точки зрения рациональности техники и предупреждения травм спины. Этот негативный факт 

является одной из основных причин развития различных патологий поясничного отдела позвоночника у 

совсем еще юных борцов и завершения спортивной карьеры, как правило, наиболее талантливыми 

спортсменами.» В дзюдо при совершенствовании технического арсенала в партере, спортсменам 

необходимо давать упражнения из ОФП и СФП, которые будут укреплять мышцы, работающие при 

подъемах и переворотах соперника, во избежание травматизма. Так же, успешность проведения 

технического действия в партере зависит как от мастерства спортсмена, так и от его физической 

подготовленности, так как во время борьбы происходит постоянное и плотное соприкосновение с 

соперником и расслабляться нельзя ни на секунду. 

На такую же тему важности физической подготовки для борьбы в партере опубликовали научную 

работу авторы Стезаев И.П. и Устиненко В.К., рассказывая о том, что «в программу эксперимента 

включили специальные силовые и скоростно-силовые упражнения, имитирующие кинематику партерных 

атак и защит. Для освоения техники захватов на болевой рук соперника, испытуемые выполняли 

упражнения для развития силы кистей (лазание по канату без помощи ног, перетягивание каната, 

упражнения с резиновым амортизатором в том числе и упражнения для пронации и супинации 

предплечья). Для посадки на болевой выполняли упражнения на тренажерах, с мячем и партнером. 

Особенность этих упражнений состояла в том, что нагружали в динамическом и изометрическом режимах 

мышечные группы ног — сгибатели голени и приводящие бедро. Для большей эффективности борьбы в 

партере обучали переворотам при помощи ног, так как они обладают большей силой, чем руки дзюдоиста, 

но на практике мало используются. 

В специальной части разминки увеличили количество времени, отводимое на упражнения на 

«мосту» (накатам, забеганиям, переворотам). Без овладения этими упражнениями шансы уйти с удержания 

ничтожно малы.» Для будущей методики совершенствования технических действий в партере у 

дзюдоистов, мы можем опираться на педагогический эксперимент, проведенный данными авторами и 

использовать упражнения, которые описаны выше. 

Так же, еще один автор рассказывает о совершенствовании технических действий в партере путем 

использований разных исходных и конечных положений в каждом приеме. «Отработка технических 

действий с четырёх сторон относительно соперника: стоя над соперником, лежащим на животе; стоя сбоку 

от соперника лицом к нему; – стоя лицом к сопернику со стороны его головы. Отработка переворотов в 
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промежуточные положения, из которых можно перейти в несколько конечных положений. Отработка 

контрприёмов против переворотов, захватив плечом и предплечьем запястье атакующей руки и 

переворачивая соперника на обратное удержание сбоку. Отработка вышеуказанных переворотов в связке с 

уходами второго номера в паре от них.» Благодаря такому способу, дзюдоисты не будут теряться во время 

соревновательной схватки при огромном разнообразии последующих ситуаций, в которых они могут 

оказаться. 

Автор Муслимов предлагает использовать игровой метод при отработке технических действий в 

партере. При разных исходных положениях, для двух спортсменов ставится задача быстрее партнера 

выполнить «коронный» прием. «Упражнение № 1. Исходное положение (И.П.) – дзюдоисты находятся на 

татами лицом друг к другу на коленях на расстоянии вытянутой руки. Упражнение № 2. И. П. – дзюдоисты 

находятся на татами спиной друг к другу на коленях на расстоянии 1 метра. Упражнение № 3. И. П. – 

дзюдоисты расположены рядом с правого бока друг от друга, ноги вытянуты вперед. Упражнение № 4. И. 

П. – дзюдоисты расположены рядом: один – лежит лицом вниз; другой – сбоку на коленях. Упражнение № 

5. И. П. – один дзюдоист лежит на спине; другой – на коленях между ног первого сбоку и выполняет 

различные захваты с целью удержания.» 

Заключение. Таким образом, мы можем сделать вывод, что существует много различных 

подходов к совершенствованию технических действий в партере, и, отталкиваясь от более ранних 

педагогических исследований, мы можем разработать такие же интересные и полезные методы для 

повышения количества побед у дзюдоистов в партере 14 -15 лет. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ 
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Зиннатнуров М.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. 1 января 2019 года вступил в силу закон о пенсионном возрасте, в котором 

увеличили пенсионный возраст у женщин с 55 лет до 60, у мужчин-с 60 до 65. Согласно ВЦИОМ более 

25% населения боятся старости. Сейчас в Российской Федерации около 43 млн пенсионеров, то есть эта 

тенденция затрагивает едва ли не каждого третьего. А с учетом того, что в каждой семье есть пожилые 

люди, то можно сказать - проблема активной жизни на пенсии касается всех [5].  

Существует стереотип: для долгой жизни нужны лишь свежий воздух, здоровая еда и 

отсутствие стрессов. На самом деле формула счастливого долголетия несколько сложнее. Геронтологи 

добавляют, что важно быть полезным (стране и семье), заниматься самообразованием, не иметь 

лишних килограммов, вести активный образ жизни, завести увлечение, выделить время на 

физкультуру, хорошо высыпаться [1, 4]. И самое главное: постоянно помнить о том, что жить – это 

здорово.  

Методы и организация исследования: Исследование проводилось в период 2016 – 2018г.г. в 

фитнес-клубах MAXSIMUS, Планета- фитнес, УСК «Буревестник» г. Казани. В исследовании приняли 
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участие 526 пенсионеров в возрасте 57-72 года. В процессе исследования мы анализировали количество 

действующих физкультурно-оздоровительных программ, для людей пожилого возраста и условия их 

реализации; выявляли наиболее популярные виды спорта среди лиц пожилого возраста и 

предпочтительные формы организации занятий с людьми пожилого возраста. 

Результаты исследования и их обсуждение. Как известно, уже несколько лет во всех регионах 

России проходят различные спортивно-массовые мероприятия такие как «Кросс нации», «Лыжня России», 

недавнее возрождение ВФСК «ГТО» и Спартакиады среди пенсионеров [3]. Особую популярность как 

массовый вид физической культуры набирает «скандинавская ходьба». Благодаря этим мероприятиям 

привлечение и поддержка пенсионеров сохранение активного долголетия увеличивается.  

На сегодняшний день в фонде президентских грантов представлен один проект из г. Казани 

««Возраст спорту не помеха!», направленный на поддержку здоровья и долголетия людей пожилого 

возраста. Проект нацелен на поддержку мер Правительства РФ по повышению качества жизни 

пенсионеров, укрепления их физического здоровья путем целенаправленного проведения для них в городе 

физкультурных и спортивных мероприятий, пропаганды активного образа жизни среди людей старшего 

возраста. В ходе реализации проекта планируется проведение, таких крупных спортивных мероприятий 

для пенсионеров, как городская летняя Спартакиада, турниры по шахматам, шашкам, дартсу, настольному 

теннису. Для привлечения пенсионеров к занятиям физкультурой и спортом, планируется издание 

буклетов со спортивной тематикой, публикации в местных СМИ и Интернет - ресурсах. 

После спорного намерения властей РФ увеличить пенсионный возраст как для мужчин, так и для 

женщин, объясняемого, в частности, старением населения (в том числе трудоспособного), аналитическая 

служба «Реального времени» присмотрелась к ситуации с пенсионерами. И выяснила для начала, что рост 

численности населения РФ в 2017 году практически остановился [1]. В то же время армия пенсионеров 

ежегодно увеличивается все быстрее: в 2016 году темп ее роста был в 7 раз выше темпа прироста 

населения, в 2017 году – в 16 раз. В Татарстане доля пенсионеров к общей численности республики 

впервые за годы перевалила отметку в 30%, составив 30,2%. 

Самые популярные виды спорта в г. Казани среди людей пожилого возраста – легкая атлетика, в 

том числе бег, скандинавская и спортивная ходьба, плавание и триатлон (37%) (Рис.1). Причем по 

сравнению с 2016 годом, популярность беговых тренировок возросла с 15% до 37%.  

Главным препятствием на пути к занятиям спортом пожилые люди называют отсутствие времени 

(41%). Многие также сетуют на плохое состояние здоровья (31%), а каждый пятый (19%) утверждает, что 

занятия спортом ему не нужны. Среди прочих барьеров – нехватка денег (16% против 6% в 2016 году) и 

силы воли (15% против 22% в 2016 году). 

 

 
Рис. 1. Популярные виды спорта у пенсионеров 

 

Главным препятствием на пути к занятиям спортом многие назвали отсутствие времени (41%) 

(Рис. 2). Также люди старшего поколения сетуют на плохое состояние здоровья (31%), а каждый пятый 

(19%) утверждает, что занятия спортом ему не нужны. Среди прочих барьеров – нехватка денег (16% 

против 6% в 2016 году) и силы воли (15% против 22% в 2016 году). Необходимо отметить, что низкая 

платежеспособность пожилого человека является основным ограничителем посещений фитнес-клубов. 

 

 
Рис. 2. Причины отказа от занятий спортом 
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На сегодняшний день в Казани предлагают различные групповые и индивидуальные программы 

для людей пенсионного возраста. В Казани действуют 83 фитнес-клуба, но не во всех есть бассейн, либо 

тренажерный зал. Только 63 клуба со всеми удобствами. Каждый из этих клубов предлагает ряд программ 

с красивыми названиями для людей пожилого возраста, но все программы сводятся, в основном, к 

самостоятельным формам организации (свободное плавание, занятия аквааэробикой).  

Проведенное исследование показало, что в действующих программах недостаточно внимания 

уделяется созданию позитивной модели развивающейся оздоровительной среды. Практически ни в одном 

фитнес-клубе не предлагается специально ориентированных программы для пожилых людей по их 

здоровьесбережению и поддержанию активной жизненной позиции. Недостаточным является внедрение 

инновационных разработок, направленных на поддержание аффективно-эмоциональной сферы пожилых. 

Не нашла своего применения интеграция межпредметных связей в фитнес-технологии, направленная на 

саморазвитие личности пожилого человека. Такие методические упущения обусловлены тем, что фитнес-

программы в основном рассчитаны на клиентов молодого и среднего возраста, которые в отличие от 

пожилых людей являются платежеспособными, и для которых основная цель занятий – это «красивое 

тело».  

Выводы. Физкультурно-спортивная деятельность людей пожилого возраста осуществляется при 

различных организационных формах занятий: коллективных (группы здоровья, клубы любителей бега, 

центры здоровья при парках и спортивных сооружениях) и самостоятельных (индивидуальных).  

Одна из главных задач физкультурно-спортивной деятельности в пожилом возрасте – 

сдерживание старения, процессов инволюции в организме, создание основы для нормальной, активной по 

возрасту деятельности человека. 

Реализация спортивных программ для людей пожилого возраста нуждается в поддержке 

муниципалитета и инициативы частных спортивных клубов. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЙОГИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Лозовая М.А., Лозовой А.А. 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, 

Красноярский педагогический университет В.П. Астафьева 

г. Красноярск 

 

В современном мире физическая культура и спорт стали всё больше входить в жизнь людей. 

Тренировки продумываются таким образом, чтобы они наиболее органично вписывались в общую 

жизнедеятельность организма человека. Занятия стали не только руководствоваться принципом «не 

навреди», но и стремиться принести наибольшую пользу человеку. Одним из теоретически наиболее 

обоснованных видов физической деятельности становится фитнес. Существует много разновидностей 

фитнеса, одним из распространенных является йога. 

Йога представляет собой совокупность религиозно-философских учений, ведущих к 

освобождению человека от страданий жизни. Основоположником учения считается Патанджали (II в. до 

н.э.), систематизировавший основные методики в «Йога-сутре» - древнейшем письменном руководстве по 

йоге. Учение йога предлагает методы достижения освобождения от страданий и теоретически их 

обосновывает. 

Йога - это определенное состояние сознания, в котором человек полностью контролирует 

деятельность своего ума и все происходящие в нем психоэмоциональные процессы, гимнастика для 

поддержания организма человека в тонусе. 

Большинство Асан (поза) оказывают благотворное влияние не только на мышцы и суставы 

организма, но и на все органы железы внутренней секреции, спиной и головной мозг человека. Занятия 
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йогой оптимальны для организма человека, так как позволяют телу сохранить гибкость и хорошую форму. 

Поддерживают его функции в активном состоянии. 

Упражнения йоги создают гармонию и равновесие во всех функциональных системах организма 

посредством соответствующих практик и укрепляют каждую часть тела. Они также позволяют развить 

полный контроль над физическими функциями и умственной деятельностью так, что можно сохранить 

хорошее здоровье на протяжении всей жизни. 

Регулярные занятия йогой укрепляют нервную, лимфатическую системы, мускулатуру. Мышцы 

грудой клетки укрепляются и дыхательные пути очищаются. Циркуляция крови улучшается, и ее приток 

может быть направлен к любому органу без лишнего напряжения сердца. Лучше происходит усвоение 

пищи и выведение шлаков и токсинов из организма. Позвоночный столб становится более гибким. 

Улучшается репродуктивная функция организма. Снижается уровень сахара в организме. 

Значение йоги для психики и ума не менее важно, нежели для тела. Оно проявляется в 

активизации мозга, улучшения памяти и внимания, совершенствования социальных и коммуникативных 

навыков. Регулярные занятия влияют на самовосприятие человека и его отношение к окружающим. Они 

снижают враждебность, и процесс социализации становится более успешным. 

Другие физические преимущества практики йоги: 

1. Тело приобретает пропорциональные размеры, возникает естественная гармония и 

функциональный баланс между различными органами, что приводит к улучшению здоровья и 

самочувствия. 

2. Все части тела включены в практику с минимальным усилием, без перенапряжения, усталости, 

чрезмерного нагревания и потовыделения. 

3. Увеличивается подвижность суставов, восстанавливается даже в преклонном возрасте. 

4. Непроизвольные мышцы развиваются с помощью концентрированного давления на них, 

восстанавливают свою эластичность. 

5. Йога позволяет улучшить деятельность сердца и всей системы в целом. 

6. Улучшается сон. 

7. Цвет глаз становится более ярким, голос глубоким, улучшается цвет лица. 

8. Йога учит искусству расслабления. 

Физическая польза йоги заключается в повышении силы, пластичности и запаса жизненных сил. 

Йога может обеспечить необходимый минимальный уровень физической нагрузки, даже при 

занятиях в 15 минут в день. 

Йога создана в районе с тропическим климатом и это может откладывать отпечаток при 

использовании ее в северных широтах, где другие климатогеографические и биоритмические условия. Но, 

тем не менее, она может быть весьма полезна при учете индивидуальных особенностей и интересов. 
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ ФУТБОЛИСТОК 13-14 ЛЕТ НА ЭТАПЕ 

СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Низамутдинова Р.С., Набиуллин Э.Р., Болтиков Ю.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Современные мировые достижения в футболе сегодня настолько велики, что без 

систематической подготовки с юных лет нельзя рассчитывать на высокую результативность в зрелом 

возрасте спортсмена. Одними из наиболее актуальных вопросов подготовки юных футболисток 13-14 лет в 

настоящее время является построение спортивной тренировки. 

В футболе, решающее значение для достижения спортивных результатов имеют высоко развитые 

качества общей и специальной выносливости, уровень развития аэробных и анаэробных возможностей 

организма спортсмена. При недостаточном развитии выносливости немыслим высокий уровень общей и 

специальной подготовки футболисток 13-14 лет, которая практически определяет успешность 

соревновательной деятельности.   

Цель исследования: доказать эффективность методики, направленной на развитие выносливости 

футболисток 13-14 лет. 



V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 6 июня 2019 г. 

 

 

224 

 

Организация исследования. Первый этап исследования проводился с сентября 2018 года на базе 

СШ «Мирас» г. Казань, где мы снимали исходные показатели выносливости футболисток 13-14 лет, 

занимающихся в группах спортивной специализации. На втором этапе исследования мы разработали и 

применили на практике методику развития выносливости. Эксперимент длился с сентября 2018 года по 

апрель 2019 года.  

И на третьем этапе исследования, который проходил в апреле 2019 года, мы повторно сняли 

показатели выносливости футболисток 13-14 лет и составили процентное соотношение их изменений. 

Всего в основном эксперименте принимали участие 24 спортсменки, занимающихся футболом. Из них: 12 

– в экспериментальной группе, 12 – в контрольной группе.  

Экспериментальная группа занималась 6 раз в неделю по 90 мин. по предложенной нами методике 

развития выносливости, которая включала в себя комплекс круговой тренировки и специальные 

подготовительные упражнения. 

Контрольная группа занималась 6 раз в неделю по 90 мин. по программе подготовки футболисток 

13-14 лет в СШ (количество часов в неделю – 9, количество тренировок в неделю 5-6, общее количество 

часов в год – 468, общее количество тренировок в год – 312). 

Результаты исследования и их обсуждение. Для выявления различий в контрольной и 

экспериментальной группах сравнили две выборочные средних арифметических. Результаты исследования 

исходного уровня развития выносливости футболисток 13-14 лет экспериментальной и контрольной групп 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Средние показатели развития выносливости футболисток 13-14 лет экспериментальной и контрольной 

групп до эксперимента 

Статистичес

кие 

показатели 

Показатели физической подготовленности 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

(кол-во раз) 

Удержание 

тела в висе на 

перекладине 

(сек) 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине (кол-во раз) 

Гарвардский 

степ-тест 

(уд. мин) 

Тест Купера 

(км) 

экспериментальная группа 

хсрSх 13,161,14 17,180,16 17,10,67 83,90,3 2,430,8 

контрольная группа 

хсрSх 12,031,1 16,310,65 16,60,67 84,51,2 2,320,8 

tр 0,6 0,7 0,6 0,43 0,07 

 

Анализ результатов исследования уровня развития выносливости футболисток 13-14 лет 

экспериментальной и контрольной групп до эксперимента показал, что между исследуемыми группами 

имеются незначительные различия. 

На II этапе нашего исследования, для развития выносливости нами был разработан комплекс 

круговой тренировки (проводимый по типу непрерывного длительного упражнения с использованием 

специальных упражнений по футболу игрового характера (имитационных) и специальные подводящие 

упражнения, которые применялись на учебно-тренировочных занятиях по футболу в группах спортивной 

специализации в конце тренировки ежедневно.  

Всего в комплекс круговой тренировки было включено 6 станций.  Длительность упражнений 30 

сек.  Интервал отдыха – 20-30 сек в первом круге; 30-40 сек во втором круге. Выполняется 2 круга, отдых 

между кругами 2-3 мин.  

Также проводились специальные упражнения: 

1. Скоростно-силовая работа - отработка бросков мяча в парах, в течение 10 минут, между сменой 

упражнения отдых 1,5 - 2мин. 

2. Интервальная тренировка - броски мяча в ворота, в течение 3 минут, с интервалом отдыха 1 

минута (12 серий). 

3. Переменно-прогрессирующая тренировка - игровые передачи в паре, в течение 20 минут, с 

интервалами отдыха. 

Результаты исследования развития выносливости футболисток 13-14 лет после эксперимента 

экспериментальной и контрольной группы, приведены в таблице 2. 

Сравнивая показатели исследования футболисток 13-14 лет экспериментальной и контрольной 

групп после эксперимента, выявлено, что у футболисток экспериментальной группы изучаемые 

показатели достоверно стали лучше (p<0,05) по всем показателям.  
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Таблица 2 

Средние показатели развития выносливости футболисток 13-14 лет экспериментальной и контрольной 

групп после эксперимента 

Статистические 

показатели 

Показатели физической подготовленности 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

Удержание 

тела в висе на 

перекл-е 

(сек) 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине 

Гарвардски

й степ-тест 

(уд. мин) 

Тест 

 Купера 

(км) 

экспериментальная группа 

хсрSх 18,31,3 20,030,7 20,60,53 81,174,6 2,60,85 

Прирост +5,14 +2,85 +3,5 +2,73 +0,17 

% прироста 3,8 8,8 5 1,4 7,1 

контрольная группа 

хсрSх 16,131,0 18,430,65 18,20,67 83,2847 2,40,9 

Прирост +4,1 +2,12 +1,6 +1,22 +0,08 

% прироста 1,5 6.3 2,5 0,3 6,5 

tр 2,09 2,31 2,61 1,644 1,90 

tкр= 2,074 (для несвязанных выборок  уровень достоверности p<0,05) 

 

По результатам исследования средний показатель сгибания и разгибания рук в упоре лежа у 

футболисток экспериментальной группы составил 13,16 раз до эксперимента и 18,3 раза после, у 

футболисток контрольной группы составил 12,03 раза до эксперимента и 16,13 раз после. Разница средних 

величин данного исследуемого показателя составила 5,14 раз и 4,1 раз соответственно. Прирост 

показателей составил у футболисток экспериментальной группы 3,8 %, в контрольной группе 1,5 %. По 

результатам теста удержания тела в висе на перекладине средний показатель составил в 

экспериментальной группе 17,18 сек. до эксперимента и 20,03 сек. после; у футболисток контрольной 

группы составил 16,31 сек до эксперимента и 18,43 сек. после. Разница средних величин данного 

исследуемого показателя составила 2,55 сек. и 2,12 сек. соответственно. Прирост показателей составил у 

футболисток экспериментальной группы 5 %, в контрольной группе 2,5 %.  

Так средний показатель поднимания туловища из положения лежа на спине у футболисток в 

экспериментальной группе составил 17,1 раз до эксперимента и 20,6 раз после; у футболисток 

контрольной группы составил 16,6 раз до эксперимента и 18,2 раза после. Разница средних величин 

данного исследуемого показателя составила 3,5 раза и 1,6 раз соответственно. Прирост показателей 

составил у футболисток экспериментальной группы 18,8 %, в контрольной группе 11,8 %.  

По результатам измерения Гарвардского степ-теста средний показатель составил в 

экспериментальной группе 83,9 уд мин. до эксперимента и 81,17 уд. мин., после; у футболисток 

контрольной группы составил 84,5 уд. мин. до эксперимента и 83,28 уд. мин. после. Разница средних 

величин данного исследуемого показателя составила 2,73 уд. мин. и 1,22 уд. мин. соответственно. Прирост 

показателей составил у футболисток экспериментальной группы 17,1 %, в контрольной группе 8,5 %.  

Средний показатель теста Купера в экспериментальной группе составил 2,43 км. до эксперимента 

и 2,6 км. после, у футболисток контрольной группы составил 2,32 км. до эксперимента и 2,4 км. после. 

Разница средних величин данного исследуемого показателя составила 0,17 км. и 0,07 км. соответственно. 

Прирост показателей составил у футболисток экспериментальной группы 1,4 %, в контрольной группе 0,3 

%. 

На рисунке 1 показан прирост изучаемых показателей за период проведения эксперимента у 

футболисток 13-14 лет экспериментальной и контрольной групп. 

Таким образом, сравнительный анализ результатов исследования развития выносливости 

футболисток 13-14 лет показал, что по окончании проведения эксперимента у футболисток 

экспериментальной группы результаты выше во всех контрольных упражнениях (p<0,05).     

Выводы: 

1. Анализ результатов исследования исходного уровня развития выносливости футболисток 13-14 

лет показал, что достоверно значимых различий между группами не выявлено.  

2. Нами разработана и апробирована методика развития выносливости футболисток 13-14 лет, 

включающая учебно-тренировочные занятия с использованием комплекса круговой тренировки и 

специально подобранных комплексов упражнений.  
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3. Анализ повторного исследования уровня развития выносливости футболисток 13-14 лет выявил, 

что футболистки экспериментальной группы во всех контрольных упражнениях показали достоверно 

более значимые результаты, чем футболистки контрольной группы.  

 

 
1 – тест Купера; 2 – сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 3 – удержание тела в висе на перекладине; 

4 – поднимание туловища из положения лежа на спине; 5 – Гарвардский степ-тест. 

 

 

Рис. 1. Показатели прироста результатов выполнения контрольных упражнений футболисток 13-14 лет за 

период проведения эксперимента 

 

4. За период проведения эксперимента у футболисток, как экспериментальной, так и контрольной 

группы наблюдаются достоверные улучшения результатов (p<0,05). 

 

Список литературы: 

1. Бойко, В.Ф. Физическая подготовка футболистов 12-14 лет / В.Ф. Бойко, Г.В. Данько. - М., 2004. 

- 224 с. 

2. Лях, В.И. Тесты в физическом воспитании школьников: пособие для учителя / В.И. Лях - М.: 

ДОО АСТ; 2008. – 272с. 

3. Платонов, В.Н. Двигательные качества и физическая подготовка спортсменов / В.Н. Платонов. – 

М.: Спорт., 2019. – 656 с.: ил. 

4. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта / Ж.К. Холодов, В.С. 

Кузнецов. учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2001. – 480 с. 

 

 

ТРАВМАТИЗМ В БАСКЕТБОЛЕ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА 

 

Пазигун Д.В. 

Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева 

г. Красноярск 

 

Баскетбол – спортивная игра, характеризующаяся различной моторной деятельностью. 

Неожиданные скачки, остановки, изменения скорости и направления перемещения, множественные 

прыжки при подборе, непосредственный контакт с противником предъявляют большие требования к 

опорно-двигательному аппарату баскетболистов (суставам, связкам, мышцам). Наиболее чувствительными 

звеньями опорно-двигательного аппарата баскетболиста считаются коленный и голеностопный суставы, 

кисть и поясничный отдел позвоночника [1].  

Более частое повреждение пальцев рук и кисти происходит при неудачной ловле мощной 

передачи от партнера или, при перехвате мяча противника, при борьбе за мяч под щитом после 

неправильного броска. Во избежание травмирования кисти и пальцев рук необходимо регулярно 

выполнять специальные упражнения, нацеленные на укрепление их мышечно-связочного аппарата [2]: 

- загибание и выгибание пальцев в ногтевых и средних фалангах; 

- напряженное разведение пальцев со сгибанием их в кулак;  

- растягивание рук в стороны со сцепленными в замок пальцами; 

Одна из трудностей, с которыми встречаются тренеры при работе не только с молодыми, но и с 

квалифицированными баскетболистами – это нередкое травмирование голеностопного сустава игроков 
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(подвертывание стопы, растяжение связочного аппарата, разрывы связок и др.), что обусловлено 

слабостью мышечно-связочного аппарата нижних конечностей. 

Для профилактики плоскостопия, поддержания связочно-мышечного аппарата голеностопного 

сустава, следует включать в программу тренировочных занятий упражнения на укрепление мышц и связок 

стопы: 

- подъемы на переднюю долю стопы (упругие покачивания) стоя обеими ногами на полу; 

- стоя носки вместе, пятки врозь. Подняться на носки и вернуться в начальное положение; 

- в положении стоя перекатывание с передней части стопы на пятку и обратно; 

- приседание с отрывом пяток от поверхности пола. 

Позвоночник – это гибкий столб, состоящий из 24 позвонков, полых трубчатых костей, 

находящихся от основания черепа до таза, включая крестец и копчик. 

При выполнении упражнений для позвоночника необходимо тщательно придерживаться 

следующими правилами [3]: 

- не прилагать резких движений к закостеневшим местам; 

- выполнять упражнения, исходя из нагрузок с собственными возможностями;  

- не выполнять упражнения с максимальной амплитудой движения; 

- выполнять упражнения без резких движений в медленном темпе. 

Физическая культура и спорт стали неотъемлемой частью жизни современного общества. С 

каждым годом все больше людей приходят на стадионы, спортивные площадки, включаются в активные 

занятия физическими упражнениями. В связи с этим приобретают немаловажное значение медицинский 

контроль состояния здоровья спортсменов и профилактика травматизма. В спорте (особенно если учесть 

всевозрастающие, нагрузки и интенсивность выполнения упражнений) достаточно велик риск получения 

травм. Именно поэтому одним, из основных направлений в работе тренеров, организаторов массовой 

физической культуры является забота о том, чтобы этот риск был как можно меньше. При игре в баскетбол 

чаще всего происходят повреждения связочного аппарата голеностопного и коленного суставов 

(вследствие резких поворотов туловища при неподвижном положении ноги или из-за неудачных 

приземлений после прыжков), а также травмы пальцев кисти в результате удара о мяч или удара 

противника. Могут быть и ушибы при падении. Чтобы избежать повреждений, надо овладевать 

мастерством, правильно проводить разминку перед занятием или соревнованием. Большое значение имеет 

качество инвентаря и оборудования. Поверхность баскетбольной площадки должна быть ровной, а пол в 

тренировочном зале не скользким. В самом зале должно быть свободно (гимнастические снаряды следует 

убрать). Имеет значение и хорошо пригнанная обувь на резиновой подошве (кеды). В процессе игры 

следует соблюдать дисциплину, выполнять требования и указания судьи, преподавателя, тренера, капитана 

команды. Игра должна проходить на сухой площадке. Все острые и выступающие предметы должны быть 

загорожены гимнастическими матами или ограждены. Нe только соревновательные, но и тренировочные 

игры должны проходить в соответствии с правилами. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПРОГРАММ РЕКРЕАЦИИ И ФИТНЕСА В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Пугачев И.Ю. 

Военный институт физической культуры Министерства обороны Российской Федерации 

г. Санкт-Петербург 

 

Актуальность. Физическое совершенствование – это процесс улучшения физического состояния 

человека, а также формирования связанных с ним убеждений, потребностей, знаний и умений в результате 

систематического выполнения упражнений. Процесс улучшения физического состояния человека 

осуществляется также в процессе рекреации и фитнеса, которые прежде всего направлены на 

восстановление и последующее наращивание двигательных физических и психофизических качеств, 

умений и навыков, резистентности физиологических функций организма для эффективной реализации 

тренировочных задач на фоне полноценного здоровья. Структура гармоничного сочетания выносливости, 

силовых способностей, быстроты и т.п. в научной литературе трактуется как физическая готовность 

человека к деятельности [1]. 

Сущность понятия «физическая готовность заключается в том, что это – конкретное физическое 

состояние, которое соответствует требованиям современного труда и позволяет людям успешно 

выполнять задачи применительно к специальности или специализации производственного процесса. 

Структура физической готовности представлена тремя компонентами: телесной, функциональной и 

двигательной готовностью. Под телесной готовностью понимается уровень развития морфологических 

признаков человека, под функциональной – функциональное состояние его организма, под двигательной – 

уровень развития моторных качеств и нужная степень сформированности прикладных двигательных 

навыков. 

В рамках контроля за физическими кондициями человека функционирует система комплексного 

педагогического и медицинского контроля. Однако в настоящее время единого мнения о технологии 

применения контроля физической готовности человека к деятельности до сих пор нет. Помимо оценки 

человека по упражнениям, отражающим уровень развития отдельных физических качеств и навыков, 

имеют место множество тестов контроля функционального состояния и физического развития (РWС170, 

степ-тест, проба Руфье, индекс Пинье, индекс Хирата, тест Купера и т.д.), однако они являются лишь 

вспомогательной составляющей качества тренированности и не входят в технологию выведения общей 

оценки, выраженной в 4-х балльной шкале.  

Цель исследования: модернизация технологии оценки физической готовности человека к 

воздействию программ рекреации и фитнеса. 

Методы исследования: изучение литературных данных; контент-анализ; методы 

математического моделирования, квалиметрии и биометрии. 

Результаты исследования и их обсуждение. Первоначально изучались возможности 

комплексной интегративной оценки структуры физической готовности человека. Можно констатировать, 

что биологические системы управления организма отличаются высокой надежностью, устойчивостью и 

адаптивностью, поэтому их трудно вывести на неадекватный уровень функционирования. Различают два 

типа функционирования биологических систем управления – нормальный и патологический, разница 

между ними нечеткая и характеризует различные степени адаптации и компенсации. 

В отношении двигательной активности человека и его способности выполнять физическую работу 

интегративной системой является сердечно-сосудистая [2]. Значительное количество работ в этом плане 

указывает на перспективность направления. При этом ведущее место занимают критерии, 

разрабатываемые на основе изучения сердечного ритма. По-видимому, особую роль здесь играет тот факт, 

что сама частота пульса несет большую и объективную информацию о состоянии организма. Остановимся 

на приеме построения оценки физической готовности человека. Общепринятым подходом является замена 

оценки состояния организма оценкой отклонений от среднестатистической нормы некоторого множества 

доступных измерению и наблюдению показателей функционирования наиболее значимых систем 

организма. При таком подходе суждение о психофизическом состоянии целостного организма возлагается 

на специалиста-педагога, анализирующего эти показания, а сама оценка не является формализованной. 

Вместе с тем, развитие объективных методов контроля требует построения формализованных, 

интегративных оценок, учитывающих, с одной стороны, ход мышления специалиста, определяющего 

состояние, а с другой – взаимосвязь и взаимосоподчинение доминирующих систем, по показателям 

которых это суждение выносится. 

Рассмотрим модернизацию интегративной оценки. Пусть тестируется несколько структурных 

систем внутренней сферы ФС1, ФС2. В структуре организма эти системы могут представлять различные 

иерархические уровни (клеточный, органный, системный). Известно также, что каждая ФСi (i= 1, 2 …) 

обладает своей адекватной выходной функцией Fi (i=1, 2 …). Выходная функция может определяться 
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одним или несколькими показателями функционирования этой системы kj (j= 1,2 …). Наилучшим 

вариантом для сворачивания измеряемых показателей системы ФСi в адекватную функцию Fi является 

наличие апробированных формул, объединяющих измеряемые показатели. Такие формулы, естественно, 

учитывают причинно-следственные связи, объединяющие измеряемые показатели: 

).( ji kfF                                           (1) 

Отсутствие знаний о закономерностях функционирования конкретной ФСi часто не позволяет при 

оценке ее применить формулы, основанные на причинно-следственной связи между kj. В этих случаях 

можно использовать более формальный подход объединения показателей в интегральную оценку 

адекватной функции. Такая оценка может быть построена на основе линейного взвешенного 

суммирования измеряемых показателей: 





1

1

m

j
jji kF , где 

i= 1, 2, …,  n.                                       (2) 

Основное значение оценок типа (2) имеет определение весовых коэффициентов j , которые 

оценивают вклад каждого показателя в адекватную выходную функцию. Суммирование в формуле (2) 

показателей kj, имеющих разную размерность, может быть проведено лишь после приведения их к 

безразмерному виду, путем деления значения каждого показателя на его функциональное значение. В этом 

случае каждый показатель будет иметь пределы изменения от 0 до 1. Что касается весовых коэффициентов 

j , то они часто могут быть поставлены в соответствие вариабельности показателей. 

При этом:                           
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j

j
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Изложенное выше касалось построения оценки адекватной функции каждой системы физической 

готовности. Комплексная оценка физической готовности должна строиться на информации о состоянии 

каждой из систем, т.е. на информации, содержащейся в Fi. И в этом случае, если существует теория 

взаимосвязанного функционирования рассматриваемых совокупных систем, комплексная оценка 

готовности может быть построена на основе этой взаимосвязи в замкнутой форме, т.е. в виде 

соответствующей формулы. Однако при построении диагностики готовности необходимые данные 

отсутствуют, поэтому в биометрии принято проводить построение оценок типа (2). Если структурные 

системы ФСi относятся к одному уровню иерархии, то весовые коэффициенты для каждой Fi определяют 

на основании значимости каждой системы на этом уровне. 

Оценка может иметь вид: 





n

i
iiFd

1

,                                          (3) 

где i  – весовые коэффициенты структурных систем. 

Расчет оценки d может быть окончательным для определения физической готовности человека. 

Однако структурные системы ФСi, по показателям которых диагностируется состояние, могут 

принадлежать различным иерархическим уровням. В этом случае рассчитанные для каждого 

иерархического уровня dµ (µ=1, 2, …, N, где  N – число уровней иерархии) сводятся в комплексную 

оценку: 





N

dD
1

,                                   (4) 

где   – весовые коэффициенты уровней иерархии. 

Выбор весовых коэффициентов   связан, в свою очередь, с оценкой роли каждого уровня 

иерархии в комплексной оценке физической готовности по отношению к предполагаемой адекватной 

функции организма в целом. 

Выводы. Рассмотрена модернизация оценки состояния человека как результата воздействия 

программ рекреации и фитнеса, включающей оценку структурной системы, оценку совместно 

функционирующих на одном уровне иерархии структурных систем, т.е. оценку иерархического уровня, и 

оценку структурных систем, взаимосвязанно работающих на разных уровнях иерархии организма, т.е. 

оценку уровней иерархии. Цепочка соподчинения оценок такова: структурная система – F, уровень 
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иерархии – взаимодействие систем – d , уровень организма – взаимодействие уровней иерархии – D. При 

построении оценок состояния F, d, D целесообразно на каждом уровне подбирать весовые коэффициенты 

таким образом, чтобы их сумма равнялась единице. Это можно осуществить, если провести анализ сдвигов 

в функционировании систем и изменений показателей при выполнении организмом того вида фитнеса, по 

отношении к которому оценивается его состояние, например, взрывной или длительной физической 

работы, определенного вида тренировок. 
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Актуальность. Методология концептуального процесса последующей полноценной физической 

тренировки человека после рекреации предполагает поиск содержательных элементов, представленных 

упражнениями, образующими систему на основе благоприятной для здоровья тенденции. 

Очевидность классификации и тщательного анализа совокупности средств физического 

воспитания в инновационные модернизированные комплексы в данном контексте вызывает актуальную 

необходимость внесения положительной корректуры в концептуальные программы по различным 

областям адаптивной и оздоровительной физической культуры [1; 2]. 

Не вызывает сомнения, что недостаток сформированности двигательных свойств, резистентности 

к отрицательным воздействиям природы способствует понижению и ослаблению профессионального 

потенциала индивидуума, а иногда – и к распространению негативных явлений в его функциональной 

системе, дефицита оптимальных процессов гомеостаза, жизненного тонуса и толерантности [3]. 

Следовательно, проблемная ситуация проявляется, с одной стороны, в потребности наращивания 

сопутствующих прогрессивных моторных качеств человека в процессе его жизнедеятельности, а с другой, 

– в недостаточной разработанности аутентичной методики подбора эффективных средств реабилитации. 

Тенденция реализации перспективных научных взглядов на сущность подбора средств во взаимосвязи с 

характером нагрузок требует поиска путей инновации восстановительных программ. 

Цель исследования: теоретико-экспериментальное обоснование эффективной технологии 

определения направленности и содержания рекреации для последующей полноценной физической 

тренировки человека на основе модернизации подходов к применению биометрических методов и 

построению программы восстановления (на примере мастеров смешанных единоборств Военного 

института физической культуры – далее ВИФК). 

Методы исследования: педагогический анализ и обобщение; педагогический эксперимент; 

методы математической обработки, квалиметрии и биометрии; проверка и оценка психофизического 

состояния и здоровья спортсменов; метод пролонгированного исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Оптимально построенной практическими 

моторными приемами жизнедеятельностью можно в достаточных параметрах контролировать 

дееспособный фон организма человека, конкретно и целенаправленно направлять его и тем самым 

способствовать продуцированию и репродуцированию приспособительных компонентов (нервной 

соматической и парасимпатической, кардио-респираторной систем; кардиоваскулярной выносливости; 

системы координированных физиологических механизмов деятельности; иммунной и мобилизационной 

систем; психоэмоционального регулирования; физиологических резервов, буферных аварийных систем и 

т. д.). Это в свою очередь способствует благоприятным изменениям функционирования организма 

человека в интегративном аспекте.  

Изучение психофизического состояния спортсменов-рукопашников на этапе восстановления 

предполагало тестирование и интерпретацию параметров физического развития, функционального 

состояния организма и физической подготовленности. Физическое развитие отражали: рост стоя (см), 

длина ноги (см), длина руки (см), экскурсия грудной клетки (см), окружность груди при вдохе и выдохе 

(см), окружность шеи (см), окружность предплечья (см), окружность плеча в напряженном положении 

(см), окружность бедра (см), окружность голени (см), вес тела (кг), сила мышц кисти (кг), становая сила 
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(кг), толщина кожно-жировых складок груди, спины, плеча, предплечья, живота, бедра, голени (мм), 

абсолютная масса жировой ткани (кг), относительная масса жировой ткани (кг), жировой компонент массы 

тела (%), масса подкожного и внутреннего жира (кг), абсолютная и относительная масса мышечной ткани 

(кг), величина диаметров дистальной части плеча, предплечья, бедра, голени (см), абсолютная и 

относительная масса костной ткани (кг). Изучались в том числе: индекс Борнхардта, индекс П. Брока, 

рациональный вес по Кетле, индекс К.И. Хирата, максимально нормальный вес по Л.А. Кустову, идеальная 

масса тела по Лоренцу, индекс П. Брока-Бругша, индекс Габса, рациональный вес по С.А. Душанину, 

оптимальный вес по А.А. Покровскому, индекс Кетле, индекс Пинье. Анализу подверглось 52 показателя, 

выбранных индуктивным методом. 

Физические кондиции регистрировалась по критериям дееспособности локальной, общей, 

силовой, скоростной выносливости, взрывной силы, быстроты, скоростно-силовых способностей, 

координации по последним данным тестирования, когда единоборцы находились в состоянии пика 

спортивной формы. Суммарно насчитывалось 27 практических комплексов и вариантов. Отбор тестов 

осуществлялся с учетом возможности унификации упражнений и максимального снижения роли 

субъективного фактора при их оценке. Степень функциональной полноценности внутренних органов и 

систем организма, их устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов среды в условиях 

реабилитации контролировалась в фоновом обследовании (64 теста). Значения 46 тестов после 

максимальных, субмаксимальных, умеренных нагрузок были перенесены от предыдущих измерений в 

условиях готовности спортивной формы. Регистрировали значения обмена веществ, сердечного ритма, 

редуцированного артериального давления, ударного объема крови, периферического сосудистого 

сопротивления, средне-динамического давления, площади петли форсированной жизненной емкости 

легких в координатах поток-объем, частоты дыхания, абсолютного и относительного максимального 

потребления кислорода, пропускной способности зрительного анализатора, длительности потенциала 

двигательных единиц мышц кисти, предплечья, плеча, скорости распространения возбуждения по 

лучевому нерву. 

Исследуемая выборка значений сравнивалась с величиной показателей «самочувствия – 

активности – настроения (САН)» спортсменов. В математико-статистическую обработку включались 

параметры с колоколообразным распределением результатов тестирования. В отдельных случаях нами 

применялся тест нарастающей трудности Равенна. Логика исследования предполагала применение 

собственной разработки трехэтапного алгоритма биометрического «просеивания» по схеме: «одномерный 

и двухмерный анализы – группировка (интеграция) признаков – многомерные анализы». 

Одномерным сравнением «полярных» классов («наиболее высоких значений САН» и 

«наименьших значений САН») по критерию моторных кондиций определилось, что наиболее 

благоприятные состояния имеют бойцы, эффективнее поднимавшие ранее гири 32 кг и 24 кг, быстрее 

пробегавшие дистанцию 3000 м. Задействование парного коэффициента корреляции Бравэ-Пирсона в 

двухмерном линейном исследовании уточнило, что доминирующими компонентами психофизического 

образования (формы) в подавляющем большинстве выступают значения: сердечно-сосудистого 

компонента здоровья (индекс напряжения регуляторных систем, проба Руфье, РWС170, Гарвардский степ–

тест, индекс напряжения регуляторных систем), системы управления движениями (показатели 

электромиографии), психофизиологических функций по методике «Арифметические вычисления», общей 

(бег на 1000 м) и силовой (атлетический силовой комплекс) выносливости, ловкости, 

морфофункциональные величины «мышечного баланса» (относительный вес мышечных групп, 

оптимальный вес по А. А. Покровскому). Результаты указывают на важность выявленных «скрытых» 

показателей здоровья, лежащих в основе репродуктивного компонента деятельности, приведшей к 

необходимости восстановления организма спортсмена. 

Прогрессивность улучшения этих компонентов физиологической нормы обусловливало главную 

задачу опытной содержательной методики. Считалось целесообразным определить важный интегративный 

параметр, имеющий большее число взаимоотношений с тенденцией развития корреляционно связанной 

рассматриваемой формы. 

Последующий этап работы включал применение многомерного анализа частной и множественной 

корреляции компонента здоровья бойцов с скрининговой группой параметров двигательной 

подготовленности. Использовалось 16 значений наиболее перспективных бойцов ВИФК. 

Наиболее значимые плеяды множественной корреляции (R) с обобщенной величиной САН 

образовали: значения гемодинамики сердца, аэробной и кардиоваскулярной выносливости (R = 0,801); 

величины мышечной выносливости на фоне утомления, производные веса тела и биоэлектрогенеза 

нейромоторного аппарата (R = 0,752); параметры координации, миотонометрии, памяти и концентрации 

внимания (R = 0,763). 

Выводы. Данные исследования позволяют говорить о существенной важности в направленности 

программы рекреации для последующей полноценной физической тренировки рукопашников ВИФК 

(молодых юношей и девушек), проявляющейся в преимущественном применении аэробных, 

координационных и силовых упражнений с постепенным наращиванием дееспособности функций 
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организма. Верификация одномерного и двухмерного биометрических анализов уточнила систему знаний 

теории и методики физического воспитания, спортивной тренировки, адаптивной и оздоровительной 

физической культуры о роли того или иного блока в содержании физической готовности спортсменов-

единоборцев. 
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АДАПТАЦИЯ МОЛОДЕЖИ ПОСРЕДСТВОМ ФИТНЕСА 

 

Румянцева Ю.Ю. 

Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева 

г. Красноярск 

 

Актуальность. Тема актуальна в связи с усложнением процесса социальной адаптации связанной 

с непрерывными изменениями во всех сферах жизни общества, а также спецификой адаптации, связанной 

со сферой физического воспитания. 

Цель исследования: разработать, теоретически обосновать и экспериментально проверить модель 

адаптации к фитнесу молодёжи. 

Методы исследования. Условия эффективной адаптации к фитнесу. Процедура адаптации к 

фитнесу молодёжи станет наиболее результативной, в случае если: в основе рассмотрения психолого-

педагогической литературы уточнено понятие «адаптация к фитнесу», разработана и внедрена структурно-

функциональная форма «адаптация к фитнесу», определен комплекс событий, содействующих 

увеличению производительности осуществлении исследованной модификации, содержащий в себе: 

регулярную, направленную работу преподавательского состава учебных заведений с молодёжью. 

В рамках нашего изучения мы рассматриваем «адаптацию к фитнесу» молодёжи, как одну из 

образующих общественной адаптации. 

В наше время термин «адаптация к фитнесу», не встречается в отечественной и иностранной 

литературе. Под данным термином мы подразумеваем посвящение личности к новым группам, а кроме 

того типам физкультурно-оздоровительной работы, которые имеют роль в этом социуме. 

Термин рассматривается нами, как значимая процедура в социализации молодёжи, от которого 

зависит будет ли фитнес основным в жизни молодого человека, либо нет, а также как непростая и 

многоэтапная процедура, которая требует комплекса событий и формирования подходящих обстоятельств, 

для того чтобы заинтересовать молодёжь к регулярным занятиям спортом и сделать необходимостью на 

долгие годы. 

Адаптация к фитнесу имеет несколько шагов, мы выделили наиболее значимые: 

Шаг первый. Знакомство с фитнесом: получение информации о пользе или вреде здоровью, 

знакомство с графиком и преподователем, понимание о программе и будущих возможностей. 

Первый шаг дает общее понимание обучающегося от фитнеса в целом и того, чего следует ждать, 

также на данном этапе появляется мотивация исходя из понравившегося выступления преподавателя. 

Шаг второй. Определение в фитнесе: выбор нужной программы, которая подходит для студента, 

обсуждение вопросов связанных с заболеваниями и переносимостью тех или иных упражнений (зачастую 

в специальной медицинской группе) 

Второй шаг дает студенту понимание о фитнесе и его присутствии в жизни. Меняет график и 

образ жизни 

Шаг третий. Уподобление: происходит процесс адаптации, студент попадает в незнакомую ранее 

среду, в незнакомый для себя круг общения (зачастую касается первого курса).  

Результаты исследования. Для проведения исследования нами были взяты две группы учащихся 

из СибГУ, специальной медицинской группы и основной. 

Проведенное исследование в специальной медицинской группе СибГУ в апреле 2018 с помощью 

анкетирования молодежи 18-25 лет в составе из 20 человек показывает нам то, что полная адаптация к 

фитнесу присутствует у 20% опрашиваемых, частичная адаптация к фитнесу у 50% и дезадаптация у 30%.  
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В то время как проведенное исследование в основной группе СибГУ в апреле 2018 с помощью 

анкетирования молодежи 18-25 лет в составе из 20 человек, показывает нам, что полная адаптация к 

фитнесу присутствует у 80% опрошенных, частичная у 20% и дезадаптация не была замечена ни у кого. 

Результаты исследования адаптации к фитнесу в специальной медицинской и основной группах 

представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Адаптации к фитнесу в специальной медицинской и основной группах. 

 

Выводы. Исходя из проведенного нами исследования можно сделать вывод, что полная адаптация 

к фитнесу выше у студентов основной группы, в то время как частичная адаптация выше у специальной 

медицинской группы, а дезадоптации не встречается у основной группы. Это говорит о том, что на 

адаптацию молодежи к фитнесу модно влиять с помощью комплекса мероприятий и грамотной работы 

всего преподавательского состава, позволяя молодеже понять, что фитнес – неотъемлемая часть их жизни. 
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СОСТОЯНИЕ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ КАК ФАКТОР ЗДОРОВЬЯ И 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СПОРТСМЕНОВ 

 

Сафиуллина А.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Здоровье спортсмена всегда занимало особую роль в научных исследованиях, так 

как оно влияет на состояние спортсмена и спортивный результат. Научно доказано, что функциональное 
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состояние мышечно-костных структур не только тела, но и зубочелюстной системы, влияет на положение 

головы человека, а значит - на его осанку, походку и спортивные способности.  

Цель исследования: изучить современные научные исследования о влиянии состояния 

зубочелюстной системы на здоровье и спортивный результат спортсменов.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Современному спорту присущи интенсивные 

тренировочные и соревновательные физические нагрузки, которые часто приводят к нарушению 

функциональных, а затем и органических расстройств опорно-двигательного аппарата. Следствием этого 

является развитие функциональных и органических расстройств опорно-двигательного аппарата, 

увеличение травматизма, снижение спортивной результативности и преждевременное прекращение 

спортивной деятельности. Проблема здоровья всегда имела для спорта особое значение, так как от 

состояния спортсмена зависит выбор объема тренировочной нагрузки, ее направленность, и 

соответственно, реакция организма на физические нагрузки, что в свою очередь определяет спортивную 

работоспособность и результативность [1]. Существует огромное количество различных 

восстановительных процедур, направленных на нормализацию и коррекцию функциональных 

возможностей опорно-двигательного аппарата спортсменов, но все они преимущественно направлены на 

восстановление мышц туловища и конечностей. Вне внимания часто остается состояние мышечно-

костных структур и функционального состояния челюстно-лицевой области.  

В последние десятилетия многочисленные исследования по контролю моторики у человека 

показали потенциальное влияние окклюзии зубов и мышечной активности черепно-нижнечелюстной 

системы. Эти предположения возникли из исследований на животных, которые выявили 

нейроанатомическую связь тройничного нерва с несколькими структурами, связанными с постуральным 

контролем (Buisseret-Delmas et al., 1999).  

По данным некоторых исследований, занятия спортом оказывают влияние на состояние 

мышечного аппарата челюстно-лицевой области. Гипертонус жевательных мышц у спортсменов оказывает 

различное влияние на формирование зубных рядов в зависимости от характера адаптации организма к 

хроническому психофизическому напряжению [1, 2]. Обычно когда спортсмен сжимает свои зубы, 

правильного смыкания никогда не получается, так как происходит смещение челюсти, что 

раскоординирует мышцы. В результате развивается функциональная перегрузка кранио-мандибулярной 

системы, вследствие чего зубы, пародонт, мышцы и височно-нижнечелюстные суставы испытывают 

повышенную нагрузку, вследствие чего может возникнуть изменения положения головы. А каждые 2 

сантиметра смещения головы вперед от вертикали добавляет нагрузку в 5 кг на мышцы шеи, плеч, спины, 

нарушается тонус мышц верхнего плечевого пояса, нарушения осанки и т.д. На поддержание 

неправильной позиции головы и выполнение различных двигательных действий в таком состоянии, 

организм тратит дополнительную энергию, которая могла бы быть направлена для достижения результата 

[4]. Так, в сентябре 2016 года испано-австрийская команда ученых сообщила о том, что неправильный 

прикус и нарушение функционального состояния мышц челюстно-лицевой области приводит к 

нарушению постурального контроля.  

В настоящие время существует множество исследований, посвященных изучению состояния 

зубочелюстной системы и здоровью зубов в целом. Выявлено, что чем больше спортивный стаж и выше 

квалификация спортсменов, тем выше стоматологическая заболеваемость: подтверждается более 

высокими показателями интенсивности и распространенности кариеса, воспалительных заболеваний 

пародонта, а также, более высокой частотой аномалии зубов и челюстей [2, 3].  

Проведенные исследования свидетельствуют, что нарушение окклюзии, наличие суперконтактов, 

изменение межальвеолярного расстояния может стать причиной преждевременного утомления 

спортсменов и соответственно может привести к ухудшению спортивных результатов. У спортсменов с 

правильным прикусом показатели мышечной силы выше, чем у спортсменов, имеющих нарушения 

прикуса. Физическая работоспособность спортсмена зависит и в том числе от нейромышечной 

координации. Савельев в своей работе доказал, что наличие дистальной или мезиальной окклюзии у 

профессиональных спортсменов обнаруживает тенденцию к снижению нейромышечных реакций в 

среднем на 12% в сравнении со спортсменами с основными признаками физиологической окклюзии [4].  

Для профилактики воспалительных заболеваний и нарушений прикуса спортсменов, помимо 

профилактических осмотров, более тщательного соблюдения гигиены полости рта, в практике 

применяются специальные аппараты – каппы, которые позволяют избежать некоторые травмы и 

корректировать соотношения зубных рядов спортсмена. Так же, некоторые исследования в этой области 

свидетельствуют о том, что позиция нижней челюсти и назубные приспособления могут оказывать 

позитивное влияние не только на силу, но и на концентрацию и реакцию на стресс, а также на 

восстановление после физических соревнований (Сагпег D.P., McDivitt Е., 2008, William L.B. 2009). 

Использование спортивной назубной каппы при оптимальном положении челюсти улучшает 

выносливость спортсмена за счет оптимизации работы дыхательных путей. Существуют исследования, 

которые доказывают влияние использования специальных оральных приспособлений на постуральный 
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контроль и результативность выполнения двигательных действий в различных видах спорта. Но, так же 

есть ряд работ, которые опровергают данные исследования, ввиду недоказательности и многофакторной 

этиологии парафункциональной активности черепно-нижнечелюстной системы, и связывают полученные 

улучшенные результаты с эффектом плацебо. 

Выводы. Таким образом, вопрос о влиянии здоровья зубочелюстной системы на результативность 

спортсменов остается противоречивой и малоизученной проблемой, что подкрепляет ее актуальность. Так 

же, стоит отметить, что в ходе изучения литературы было обнаружено всего несколько исследований, в 

которых применялись бы иные способы влияние на состояние жевательных мышц и прикуса, кроме как 

использования специальных капп. Повышение уровня достижений спортсменов требует 

усовершенствования системы подготовки и восстановления спортсменов. Комплексное изучение, 

выявление, предупреждение и устранение возникающих нарушений состояния и работы зубочелюстной 

системы должна быть актуальной задачей не только современной медицины и физиологии, а и 

педагогических наук, изучающих тренировочный процесс и здоровье спортсменов. Решение 

вышеупомянутых вопросов позволит сохранить здоровье даже в условиях самой напряженной тренировки, 

повысить спортивную результативность, усилить социальную значимость спорта.  
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3. Пономарева, А.Г. Частота встречаемости аномалий развития опорно-двигательного аппарата и 

зубочелюстной системы у спортсменов юниоров 15-18 лет, занимающихся различными видами спорта и 

их профилактика / А.Г. Пономарева, З.М. Костюк, М.А. Саркисян, Е.А. Стаценко, М.В. Кривощапов, 

Морозов В.Н., А.М.  Лакшин // Вестник спортивной науки. – 2015. – №6. 

4. Савельев, В.В. Влияние взаимоотношения зубных рядов на силовые показатели и скоростные 

реакции профессиональных спортсменов / В.В. Савельев: автореф. дисс…  к.м.н.. – М., 2012. – 30 с. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ ВОЗДУШНЫХ АТЛЕТОВ 

 

Саяпина В.В. 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

Зайцев А.А., Сорока Б.В. 

Калининградский государственный технический университет 

г. Калининград 

 

Актуальность. Воздушная атлетика достаточно молодой вид спорта, основой которой являются 

упражнения в лазании, соединила в себе элементы спортивной и художественной гимнастики, акробатики, 

фигурного катания, хореографии и циркового жанра и очень быстро набрала популярность в России. Она 

преобразовалась в уникальный по прикладным упражнениям и характеру их исполнения вид доступной 

массовой физической подготовки. Все упражнения в воздушной атлетике основаны на выполнении 

сложных акробатических комбинаций на снарядах, имеющих разную высоту, форму и материал, но 

объединенные важнейшим фактором – воздушно-акробатическим стилем. 

Важнейшей специфической особенностью воздушной атлетики является проявление силовых 

качеств при выполнении каждого упражнения в условиях строго регламентированной программы. 

Поэтому изучение уровня развития спортивно-важных силовых качеств воздушных атлетов является 

актуальным. 

Цель исследования: выявление и исследование уровня развития общих и специальных силовых 

качеств у воздушных атлетов. 

Методы исследования: динамометрия, контрольные испытания. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проверка общей и специальной силовой 

подготовленности проводилась среди студентов в группах Академии спорта на пилоне и воздушной 

акробатики. У воздушных атлетов оценку силовых качеств следует разделить на два этапа.  

Первый этап – оценка общих силовых качеств: статической и динамической силовой 

выносливости, скоростно-силовых качеств, максимальной силы.  

Для тестирования применялись следующие контрольные упражнения: 

- подтягивание в широком хвате на перекладине (количество раз); 

- планка в упоре на пилоне – фиксируется время; 
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- кистевая динамометрия;  

- вис на перекладине; 

- подъём туловища из положения лёжа за 60 секунд; 

- становая динамометрия. 

Результаты тестирования приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Показатели общих силовых качеств у квалифицированных воздушных атлетов  

Контрольные упражнения Показатели (М±σ) 

Подтягивание в широком хвате на перекладине (кол. раз) 8±2,0 

Планка в упоре на пилоне(с) 61±6,5 

Кистевая динамометрия (кг) 

- правая  

- левая 

 

266,8 

20,42,88 

Становая динамометрия (кг) 93±12,45 

 

Второй этап – оценка специальных силовых качеств воздушных атлетов.  

Проявление силовых качеств воздушных атлетов зависит от хвата используемого на снарядах и от 

влияния специфических факторов, к которым, главным образом, относят работу на снарядах в 

динамическом режиме [1]. В соответствии с этим были определены две группы тестов. Первая группа 

тестов направлена на оценку максимальной силы кисти при различных хватах. Вторая группа тестов – на 

оценку силовой выносливости. 

Одним из факторов, влияющим на эффективность тренировок является симметричное проявление 

силовых качеств, поэтому отдельно при выполнении тестов на становом динамометре фиксировались 

результаты, выполненные левой и правой руками. 

Для выяснения роли различных видов хватов кистью было проведено исследование максимальной 

силы рук с применением разработанных технических приспособлений и станового динамометра.  

Задача тестируемого состояла в том, чтобы взяться за рукоятки, прикрепленные к 

горизонтальному грифу соединенному со становым динамометром прикрепленным к полу и выполнить 

тягу руками. Высота рукояток устанавливалась таким образом, чтобы все тестируемые начинали 

выполнять упражнение с полностью выпрямленных рук. Расстояние между кистями равнялось ширине 

плеч тестируемого. Пример рукояток моделирующих различные виды хвата приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Рукоятки для тренировки различных видов хватов  

№ Хваты и удержания  Устройства и приспособления моделирующие хват 

1 Крючкообразный захват 

 
 

Вращающаяся рукоять из нержавеющей стали d 20мм. 

Длина 130 мм. 

2 Сферический захват 

  
Шары из нержавеющей стали d30,40,50,60 мм, для 

тренировки мышц в различных углах приложения силы. 
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3 Кольцевой захват 

 

 
Рукоять из нержавеющей стали длиной 120 мм, d20 мм. 

 

В начале тестирования все участники эксперимента выполнили тягу кольцевым (удобным) хватом. 

Результат, полученный каждым участником, принимался за 100%.  Затем после полного восстановления 

(5-7 минут) каждый участник выполнил тягу другим хватом. Очередность хватов была следующая: 

кольцевой - крючкообразный – сферический (Табл. 3). 

Таблица 3 

Результаты исследования силы рук при различных видах хватов 

 

Виды хвата 
Квалифицированные спортсмены (n= 10) 

Максимальное значение в кг % от результата в кольцевом хвате 

1. Кольцевой 100.7 100 

2. Крючкообразный 77.5 77 

3. Сферический 50.2 49 

 

Вывод 
Анализ результатов тестирования показывает, что силовые качества занимающихся различными 

дисциплинами воздушной атлетики практически не отличаются. Уровень развития силы мышц спины и 

силовой выносливости у них находится на достаточном уровне, а вот сила кисти в разных тестах довольно 

низка, поэтому при построении методики силовой тренировки воздушных атлетов необходимо 

предусматривать упражнения для развития мышц кисти. 

 

Список источников: 

1. Зайцев, А.А. Методика тренировки силовых качеств в воздушной атлетике / А.А. Зайцев, В.В. 

Саяпина // Инновационные преобразования в сфере физической культуры, спорта и туризма: научные 

труды ХХ Международной научно-практической конференции. 25-30 сентября 2017 года, п. 

Новомихайловский. – Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – С. 264-

268. 

 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКОЙ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ БАДМИНТОНИСТОВ 

 

Сибгатуллина Л.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Развитие физических качеств у игроков в бадминтон и овладение различными 

двигательными навыками оказывают непосредственное влияние на все аспекты их тренировок, но, прежде 

всего, они способствуют повышению технической и тактической готовности. На соревнованиях 

бадминтонист испытывает усталость, для преодоления которой спортсмен должен немедленно решить 

очень сложные технические и тактические задачи. Только хорошо подготовленный спортсмен может 

выдержать такую тяжелую работу. Физически подготовленные будущие спортсмены, как правило, 

обладают более устойчивой психикой и способностью преодолевать психические нагрузки. Они очень 

уверены в своих силах, настойчивости в действии. Высокая функциональность позволяет им легче 

справляться с усталостью. Бадминтон - игра, в которой мускульная работа имеет скоростную природу. 

Выполнение всех технико-тактических элементов требует точности и целеустремленности движений. 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность 

методики по управлению подготовкой скоростно-силовой направленности у бадминтонистов. 

Методы исследования:  

- теоретический анализ литературы; 
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- тестирование; 

- педагогический эксперимент; 

- математическая статистика: прирост показателей в процентном соотношении, Т-критерий 

Стьюдента. 

При анализе литературных источников были подобраны следующие упражнения: 

- Челночный бег 3*10м (сек.) - используется в качестве теста для скорости и ловкости; 

- Прыжки через скакалку 60 сек, кол-во раз - развитие скоростно-силовых качеств; 

- Подтягивание, кол-во раз. 

Метод математической статистики: процентное соотношение, Т-критерий Стьюдента. 

Использовался для обработки всех цифровых данных, полученных в результате тестирования 

Достоверность считалась существенной при 5 - процентном уровне значимости (Р < 0,05),что 

соответствовало требованиям надёжности в большинстве педагогических и медико-биологических 

исследованиях. 

Исследование проводилось в несколько этапов 

I этап: изучение литературных источников по данной теме, определение объекта, предмета, цели, 

гипотезы, задач исследования, новизны, теоретической и практической значимости, подготовка к 

исследованию, подбор тестов. Определение участников исследуемых групп, проведено первое 

тестирование. 

II этап: определено влияние тренировочной нагрузки различной направленности на развитие 

скоростно-силовых качеств. 

III этап: математическая обработка результатов, обобщение, интерпретация и оформление 

дипломной работы. 

Для практической реализации гипотезы были подобранны подводящие и специально 

направленные упражнения и методы для развития скоростно-силовых качеств у школьников 12-13 лет. 

Тренировочные занятия проводились три раза в неделю по полтора часа каждое по общепринятой 

методике. 

Упражнения на развитие силы и быстроты выполнялись круговым и повторным методами. 

Результаты исследования:  

Экспериментальная проверка результатов до и после проведения педагогического эксперимента 

показала свою целесообразность и выявила достоверные преимущества спортсменов ЭГ, при р < 0,05. 

Это подтверждают положительные результаты педагогического эксперимента: Методика развития 

скоростно-силовых качеств школьников 12-13 лет равноценно воздействовала на все три упражнения. 

Прирост показателей в челночном беге (3х10) в КГ - 3,63%, р < 0,05, в ЭГ - 7,18%, р < 0,05, 

упражнение в подтягивании в КГ - 87,27%, р < 0,05 в ЭГ - 112,63%, р < 0,05, прирост показателей в 

прыжках через скакалку в КГ - 12,01%, р < 0,05, в ЭГ - 14,92%, р < 0,05. 

Таким образом, повышение результатов является свидетельством эффективности воздействия 

подводящих и специально-направленных упражнений и методов на развитие скоростно-силовых качеств 

бадминтонистов 12-13 лет, что полностью подтвердило гипотезу. 

После педагогического эксперимента уровень развития скоростно-силовых качеств по результатам 

контрольных упражнений и тестов у спортсменов экспериментальной группы возрос в большей степени, 

чем у спортсменов контрольной группы. 

Выводы: 

1. Во время планирования тренировок целесообразно учитывать градиент биологического 

развития организма. 

2. Для развития скоростно-силовых качеств обучение технике бега целесообразно проводить на 

разной скорости, в том числе и на соревновательной и на местности с различным рельефом. 

3. При планировании объёма тренировочных средств необходимо учитывать оптимальное 

соотношение средств общей и скоростно-силовой физической подготовленности. 

4. Выбирая методы развития скоростно-силовой выносливости детей 12-13 лет, необходимо 

учитывать: интенсивность выполнения запланированной нагрузки, продолжительность выполнения 

физической нагрузки, продолжительность отдыха между нагрузками, характер выполнения упражнений, 

количество повторений упражнений, состояние работоспособности организма перед выполнением 

тренировочного занятия. 

5. Применение в тренировочном процессе подводящих и специально - направленных упражнений, 

в соответствии со структурой двигательных действий бадминтонистов, позволили на достоверном уровне 

улучшить скоростно-силовые качества детей 12-13 лет, что может свидетельствовать о подтверждении 

гипотезы. 
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АНАЛИЗ МЕТОДИК ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ С ДЕТЬМИ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ГОДА 

 

Тоот Е.С. 

Спортивно-развлекательный комплекс «Нептун» 

г. Санкт-Петербург, 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Первый год жизни ребенка чрезвычайно важен для развития человека в целом и 

является третьим важным периодом формирования психосоматического здоровья ребенка, формирования 

активного двигательного режима [1, 2, 3]. 

Умение плавать относится к числу жизненно-необходимых навыков. Плавание представляет собой 

и одно из важнейших средств физического воспитания, благодаря чему оно входит в содержание программ 

физического воспитания дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, средних и высших 

специальных учебных заведений.  

Занятия грудничковым плаванием успешно решают эти проблемы в нашей стране с конца 1970-х 

годов [4], но до сих пор так и не стали массовыми, хотя интерес к ним постоянно растет. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ имеющихся методик обучения плаванию 

ребенка до 1-го года жизни  

Методы исследования: анализ литературы, сравнительный анализ.  

Результаты исследования и их обсуждение. Среди многих массовых видов спорта, пожалуй, 

только плавание сочетает возможность гармоничного развития организма, ярко выраженную 

оздоровительную направленность и важное прикладное значение. По своим динамическим 

характеристикам плавание является одним из доступных средств физической культуры для лиц различного 

возраста и подготовленности. Кроме того, грудничковое плавание является фактически единственным 

доступным способом физической активности младенца возрастом до 1 года, при этом занятия можно 

начинать уже с первых недель жизни малыша. 

Раннее физическое развитие – это целый комплекс упражнений, методов и действий, 

направленных на физическое развитие малыша первых нескольких месяцев. Несомненно, раннее 

грудничковое плавание влияет на улучшение физического развития ребенка. 

Краткосрочный эффект от занятий, наблюдаемый с первого занятия, заключается в том, что дети 

получают серьезную для своего возраста физическую нагрузку, после чего у них улучшается аппетит и 

увеличивается длительность непрерывного сна, облегчаются боли от кишечных колик и очищаются 

дыхательные органы. Кроме того, буквально с первого ныряния ребенок начинает формировать условный 

рефлекс задержки дыхания, основываясь на врожденный рефлекс, который затухает к трем месяцам.  

Долгосрочный эффект от занятий грудничковым плаванием наблюдается в том, что регулярно 

занимающиеся плаванием младенцы от рождения до года однозначно опережают в физическом развитии 

своих сверстников. Интеллектуальное и речевое развитие также в большинстве случаев дает 

преимущество детям, занимавшимся плаванием с рождения. 

Анализ используемых методик занятий плаванием с грудными детьми дал следующие результаты: 

Абсолютное большинство существующих методик являются лечебными или реабилитационными 

[4, 5, 6, 7]. Из двух методик, созданных для работы со здоровыми детьми в целях укрепления иммунитета и 

профилактики простудных заболеваний только две применяются в настоящее время в России – З. Фирсова 

«Плавать раньше, чем ходить» [5] и Ф. Фридмана «Birthlight» [6]. 

Применение всех методик адаптировано для занятий с возраста от рождения, начиная с 1-60 дня 

жизни ребенка. 

Все методики предлагают регулярные занятия с периодичностью от 1 до 6 раз в неделю.  

Продолжительность занятий предлагается в зависимости от возраста ребенка, его 

подготовленности и реакции на получаемую нагрузку, от 8 до 60 минут за занятие.  

Последовательность обучения присутствует только в методике В.А. Гутермана [4], остальные 

методики направлены на регулярную физическую нагрузку путем циклического выполнения 

предложенных упражнений.  

Сроки получения предварительных результатов присутствуют в методиках Фирсова З.Ю., 

Гутермана В.А. и в качестве оценки эффективности реабилитации ЛФК. 

Большинство методик применимо в домашних ваннах, все используются в бассейнах. 

Рекомендуемая температура воды в методиках варьируется от 30 до 37° в зависимости от возраста 

ребенка. 

Дополнительная зарядка, упражнения на суше применяются только в методиках Чарковского И.Б. 

[7] и Гутермана В.А. [4]. 

Закаливание обливанием холодной водой как элемент методики присутствует только в методике 

Чарковского И.Б., закаливание горячим воздухом (сауна) не присутствует ни в одной из методик.   
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Специализированные приспособления рекомендуют использовать реабилитационные методики 

Halliwik, ЛФК, в методике Ф. Фридмана «Birthlight» довольно активно в обязательном порядке 

используется инвентарь для обучения плаванию, доски, палки, плотики, игрушки. 

Выводы. 

1. Выявлено, что в настоящее время в России регулярно практикуются 5 методик занятий 

плаванием с детьми до года, среди которых: 

а) методика З.Ю. Фирсова «Плавать раньше, чем ходить»;  

б) методика В.А. Гутермана; 

в) методика Франсуазы Фридман «Birthlight»; 

г) методика Watsu; 

д) ЛФК. 

2. Основными отличительными особенностями методик являются: 

а) большая часть методик являются профилактическими или оздоровительными для работы со 

здоровыми детьми; 

б) примерно пополам разделяются подходы методик к спортивной составляющей, выделяя ее как 

основную или второстепенную; 

в) методика Ф. Фридман «Birthlight» и Watsu являются, по сути развивающими занятиями, 

имеющими больше психологическую направленность; 

г) только методика З.Ю. Фирсова «Плавать раньше, чем ходить» предлагает обучение и работу с 

родителями ребенка, как с основными «тренерами» своих детей.  
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Цель выполнения данного задания - ознакомить студентов с простыми и сложными 

психомоторными реакциями и обучить их измерению; 

Простые реакции на свет, звук, тактильный раздражитель оцениваются с помощью различных 

источников раздражения и электромеханических или электронных миллисекундомеров. С передачей сиг-

нала одновременно включается секундомер. Обследуемый ответным действием его выключает. Интервал 

между сигналом и началом ответа - время реакции. Может оцениваться отдельно сенсорный и моторный 

компоненты реакции. 

Сложные реакции включают в себя различные выборы из нескольких сигналов. Например, 

нажимать кнопку (выключающую электросекундомер) можно только на красный свет или на сочетание 

красного и зеленого (загорание двух лампочек). Могут быть воспрещающие сигналы (например, не 

нажимать кнопку, если одновременно с сигнальной лампочкой загорится красная). Одним из более 

сложных вариантов реакции выбора может быть условие, требующее рассуждения (например, нажимать 

кнопку в том случае, если загораются 3 лампочки, из которых две одинакового цвета, а третья - другого 

цвета). 

Могут применяться сигналы, высвечиваемые словами (например, «Вторая»), цифрами («2», что 
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означает номер кнопки), или простые вычисления (сумма или разность двух высвечиваемых чисел, что 

означает номер соответствующей кнопки) и т. д. 

Студенты обсуждают результаты измерения психомоторных реакций друг у друга. Преподаватель 

дает общий обзор рассмотренных на занятии со студентами аппаратурных методик, рекомендованных для 

изучения психомоторики спортсменов. 

Измерение быстроты движений осуществляется оценкой более сложных моторных ответов, 

включающих в себя, например, координированные движения двумя руками или руками и ногами. Сигналы 

подаются также в более сложных комбинациях, требующих переработки их по определенным алгоритмам. 

Таковы исследования на аппаратах типа «Абдив», «ДКН», «УПО-2» и др. 

 

 
1 - табло с сигнальными лампочками; 2 - приборы; 3 - наушники для подачи звуковых сигналов;4 - ручка 

управления; 5 - педали с датчиками для измерения прилагаемых усилий; 6 - рычаг для ответных действий; 

7-8 - кнопки для ответных действий 

 

Рис. 1. Аппарат «Абдив» 

 

Методика группового опыта. Учебный класс-лаборатория оборудован специальными столами с 

помещенными на них аппаратами «Абдив» для измерения психомоторных реакций. Управление с 

центрального пульта на столе преподавателя. Методика удобна для группового обучения студентов. 

Осуществляется с помощью устройства типа телеграфного ключа с электросчетчиком или 

рисованием точек на листе бумаги, который разграфлен на несколько частей. Обычно дается задание в 

максимальном темпе замыкать и размыкать ключ. Через каждые 30 с снимаются показания счетчика по 

ходу работы. В другом варианте через каждые 30 с обследуемый начинает наносить точки в следующей 

части бумаги. Оценивается общее количество движений за 2 мин и их динамика от первого отрезка в 30 с к 

последующему отрезку времени.  

 

 
Рис. 2. Групповое обследование с помощью аппарата «АГИП» 

 

Реакция на движущийся объект. Исследуется с помощью устройства, включающего в себя 
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электросекундомер и ключи для замыкания и размыкания электроцепи. Целесообразно давать задания в 

диапазоне 10-15 с, указывая, на какой цифре через это время следит остановить стрелку секундомера. 

Экспериментатор называет соответствующую цифру и включает секундомер, обследуемый выключает его 

на указанной цифре. Сначала нужно дать 10 пробных заданий, которые не учитываются, а затем 

зарегистрировать результаты 20 контрольных реакций, записывая преждевременные (например: -2, -3, -1) 

запаздывающие (+2, +1, +3 и т. д., имея в виду 0,2; 0,3; 0,1 с и т.д.). Учитывается общее абсолютное 

среднее время, характеризующее ошибку реакции (в нашем случае это 0,2 с), а также количество 

преждевременных и запаздывающих реакций.  

Завершение работы. Студенты обсуждают результаты измерения психомоторных и 

сенсомоторных реакций друг у друга. Преподаватель дает общий обзор методик, рекомендованных для 

исследования психомоторики спортсменов. 
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Научное исследование психомоторных процессов, связывающих внешний мир движений 

физического тела человека с его внутренним миром - потребностей, психических процессов и состояний 

человека, берет свое начало от экспериментальных работ выдающегося русского психофизиолога И.М. 

Сеченова в конце XIX века, который впервые ввел в научный обиход понятие и термин «психомоторика». 

И.М. Сеченов в связи с этим писал: «Жизненные потребности родят хотения (мотивы. - Примеч. 

ред.), и уже эти ведут за собой действия; хотение будет тогда - мотивом и целью, а движение - действием 

или средством достижения цели. Когда человек производит так называемое произвольное движение, оно 

появляется вслед за хотением в сознании этого самого движения. Без хотения как мотива или импульса 

движение было бы вообще бессмысленно». 

Вышеуказанная мысль И.М. Сеченова, как и сам термин «психомоторика», подчеркивает 

дуалистическую природу психомоторных реакций, их связующую функцию для объединения в единое 

целостное действие высших психических процессов и двигательно-телесной деятельности организма 

человека. «При этом, - как отмечал Е.Н. Сурков, - имеется в виду, что одним и тем же движением можно 

выполнить разные действия, т. е. достигать разных целей, а одна и та же цель может быть достигнута 

разными движениями». 

В психомоторике спортсменов выделяют не только сложнокоординированные и 

многопараметрические биомеханические движения тела, в структуре которых в единстве представлены их 

пространственные, временные и силовые компоненты, но и многообразные виды сенсомоторных реакций 

рук, ног, головы, туловища и др. 

Термин «сенсомоторика» обозначает тот класс психомоторных реакций, которые связаны с 

работой внешних органов чувств, т.е. деятельностью той или иной сенсорной системы, привязанной к 

конкретному анализатору мозга в форме ощущений – зрительных, слуховых, тактильных, вестибулярных и 

др. В свою очередь, в класс сенсомоторных реакций входят их многочисленные виды и разновидности: 

простая сенсомоторная реакция; сложная сенсомоторная реакция; сенсомоторная координация. В каждой 

из трех названных видов двигательных реакций необходимо различать три типичных психических 

механизма: 

1) сенсорный механизм реакции – процесс обнаружения и восприятия стимула; 

2) центральный механизм реакции – более или менее сложные процессы, связанные с 

речемыслительной и мнемической переработкой воспринятого, иногда с различением, узнаванием, 

оценкой и сознательным выбором тех или иных стимулов;  

3) моторный механизм реакции - процессы, определяющие начало и окончание движения всего 

физического тела спортсмена или некоторых частей тела (например, сгибание пальца стрелка при нажатии 

на курок после прицеливания и пр.). 
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В зависимости от того, насколько сложен центральный механизм реакции, различают так 

называемые простые и сложные реакции. 

Простая сенсомоторная реакция – это возможный наиболее быстрый ответ заранее известным 

простым одиночным движением тела (или его частью – пальцами, рукой, ногой, туловищем) на внезапно 

появляющийся, но заранее известный сигнал. Простая реакция оценивается по одному параметру – 

латентному времени реакции, т.е. времени от момента появления раздражителя, к которому привлечено 

внимание, до начала ответного движения. Если же учитывается (измеряется) и время выполнения 

движения, то следует говорить об общем времени реагирования на стимул, которое является 

характеристикой выполнения сенсомоторного действия; Следовательно, скорость простой реакции – это 

типичное для данного спортсмена в данных условиях среднее латентное время его реакции. 

Сложная сенсомоторная реакция также имеет свои разновидности. Если в ответ на один сигнал 

надо сделать определенное движение, а на другой никакого движения делать не надо, то говорят о реакции 

различения. Если центральный момент связан с выбором нужного двигательного ответа из ряда 

возможных, то такую реакцию называют реакцией выбора. Например, если из ряда кнопок испытуемому 

следует нажать в ответ на определенный сигнал только одну, то центральный момент усложняется за счет 

выбора нужной кнопки и узнавания сигнала. Центральный момент реакции может быть усложнен путем 

изменения смыслового значения кнопок по дополнительному сигналу. Такая реакция называется реакцией 

переключения.  

Изучение различных видов психомоторных реакций спортсменов имеет не только теоретическое, 

но прежде всего практическое значение в подборе пространственно-временных режимов организации 

движений во время обучения технике новых упражнений и выполнения комплекса упражнений, в 

сложнокоординированных действиях спортсменов (особенно в единоборствах, у боксеров, 

фехтовальщиков, гимнастов, акробатов и др.). На основе интеграции (объединения) простых видов 

сенсомоторного реагирования формируются более сложные их психомоторные комплексы, что важно 

учитывать не только в тренировке спортсменов, но и для изобретения новых видов упражнений (например, 

петля Корбут, сальто Цукахаро и др.). 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЁЖИ 

 

Чепикова Э.С., Зотин В.В. 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнёва 

г. Красноярск 

 

Актуальность. На сегодняшний момент, в сфере высшего профессионального образования одну 

из главных проблем занимает проблема формирования здорового образа жизни у студенческой молодёжи. 

Это можно констатировать тем, что сейчас большую часть времени студенты проводят в университете в 

сидячем и неподвижном положении. После учёбы большая часть студенческой молодёжи отправляется 

домой и продолжает вторую половину дня проводить время либо за компьютером, либо в лежачем 

состоянии. Весь этот однотипный образ жизни, несомненно, пагубно сказывается на здоровье [1, с. 25].  

Здоровый образ жизни следует отнести к одному из важных качеств, потому что в частности это 

качество способствует совершенствованию профессиональной деятельности. 

Благодаря спорту можно поддерживать своё здоровье, а также работоспособность. Во всём мире 

наблюдается огромное количество разных и интересных видов спорта, которые могут приобщить любого 

человека к регулярным занятиям физической культурой. Но современная молодёжь сейчас обновила свои 

взгляды на жизнь. 

Выявляют ряд причин недостатка физических нагрузок: 

- тревожный сон, который может перерасти в бессонницу; 

- постоянное недомогание; 

- упадок сил [4, с. 108]. 
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Статистика показывает, что в университетах занимается спортом лишь 15-20 % молодёжи, которая 

полностью здорова. Остальные уже в таком молодом возрасте имеют хронические заболевания. 

Физическая культура введена в университетах, как дисциплина, которая развивает личность и 

способствует поддержанию здоровья.  

Именно по этой причине перед вузом встаёт одна из основных задач – формирование и 

вырабатывание физических особенностей, а также физиологической роли для организма в целом. 

Цель исследования состоит в формировании и воспитании здорового образа жизни у студентов. 

Методы исследования: педагогическое наблюдение, интервью и анкетирование, контрольное 

испытание, оценивание. 

Исследования проходили в городе Красноярск в Сибирском государственном университете науки 

и технологий имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва среди студентов третьего курса 

факультета экономики и управления бизнес-процессами. Всего в экспериментальной программе по 

улучшению здоровья согласилось участвовать 40 человек [3, с. 125]. Данную программу рассчитали на 

весь учебный год и описали детально по месяцам. Сентябрь-октябрь занятия у студентов проходят на 

улице. Ноябрь-декабрь – в бассейне. Февраль-апрель – на улице (лыжи). Март-июнь в – спортивном зале. 

Но перед этим студенты вуза прошли социологический вопрос, который состоял из следующих 

вопросов: 

1. Как часто вы занимаетесь физкультурой за пределами университета. 

2. Чувствуете ли вы усталость после занятий. 

3. Как вы оцениваете свою физическую подготовку. 

4. Есть ли вредные привычки (курение). 

Данный социологический опрос показал, что 90% студентов после занятий не занимаются 

физической культурой, лишь 10% поддерживают свою форму в тренажерном зале, 80% чувствуют 

усталость и слабость после занятий, так как нет привыкания заниматься физической культурой, 70% 

оценили свою физическую подготовку неудовлетворительно и у половины студентов есть такая вредная 

привычка, как курение. 

Занятия в сентябре и октябре, которые проводились на улице, были рассчитаны на увеличение 

активности, заряда энергией, а также на увеличение психологической устойчивости. Ведь именно занятия 

на свежем воздухе способствуют укреплению иммунитета, закаливанию организма, а также будут намного 

лучше функционировать внутренние органы. Вначале проводится дыхательная гимнастика в течение 15 

минут. После специальная разминка. Далее студенты выполняют ряд нормативов, который включает в 

себя: 

1. свободный бег (5 минут); 

2. выпады ногами; 

3. прыжки со скакалкой; 

4. подвижные игры (эстафета с мячом); 

5. отжимания, подтягивания [3, с. 127]. 

Последние месяцы в первом семестре занятия проводились в бассейне. Эти занятия укрепляют 

опорно-двигательный аппарат, дыхательную и середечно-сосудистую систему. Именно при занятиях 

плаванием у людей наблюдается повышение к адаптации. Также улучшается осанка и координация 

движений. При плавании спина полностью расслабляется, что способствует снятию боли, усталости в 

спине. Кроме того, вода обладает такими положительными свойствами как: 

- устранение стресса; 

- нормализация сна; 

- способствует расслаблению и успокоению; 

- улучшает тонус мышц [5, с.176]. 

В новом семестре занятия у студентов проводились на улице. Так как в зимние месяцы иммунитет 

человека может быть значительно ослаблен, именно лыжный спорт способствует укреплению здоровья и 

поддержки организма в тонусе. Благодаря этому спорту в нашем организме происходит выработка 

«гормона радости», что улучшает психоэмоциональное состояние человека и помогает справиться с 

депрессиями. Также при катании на лыжах улучшается работа сердечно-сосудистой системы и обмена 

веществ и нормализуется давление.  

При лыжном спорте задействовано много мышц. Но само катание на лыжах – это не способ 

накачать мышечную массу, а лишь их укрепить. Этот вид спорта является самым безопасным из всех для 

связок и суставов, потому что вся нагрузка приходится на ноги значительно минимальная. При катании 

суставы получают дополнительное увлажнение [4,с.109]. 

В последнем весеннем семестре занятия перенеслись в спортивный зал. Занятия начинались с 

медленного бега, далее переходили к дыхательной гимнастике. Благодаря дыхательной гимнастике органы 

насыщаются кислородом. Также преподаватели показали, как нужно правильно расслаблять свои мышцы. 

Это проявляется сначала в напряжении мышц, а потом в их расслаблении. Также студентам после всех 

занятий предоставлялось право на подвижные игры: волейбол, футбол и так далее. Затем студенты 
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выполняли комплекс упражнений: упражнения на растяжку, для координации, для поддержания 

равновесия, для осанки: 

1. наклоны вперёд сидя; 

2. лодочка; 

3. боковая планка; 

4. кошка; 

5. растяжка спины; 

6. полумостик; 

7. растяжка шеи; 

8. наклоны вперёд; 

9. боковые подъемы ног [2, с. 8]. 

Результаты исследования и их обсуждение. После экспериментальной программы студенты, как 

и вначале учебного года прошли социологический вопрос, который состоял из тех же самых вопросов. 

Социологический опрос показал, что за пределами университета свою физическую форму стали 

поддерживать 80% студентов. У всех студентов, участвующих в экспериментальной программе пропало 

чувство усталости и слабости. Студенты даже сделали акцент на том, что после занятий они чувствуют 

прилив бодрости, и они оценивают свое состояние здоровья положительно. Следует отметить, что 

учащиеся во время, а некоторые после этой программы бросили курить. 

Выводы. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что экспериментальная программа для 

студенческой молодёжи по улучшению их здоровья дала положительные результаты. И эту программу 

следует и дальше продолжать в высшем учебном заведении. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ КАК СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕРЕНОСА АДАПТАЦИИ НА ФИГУРИСТОВ АЛАКТАТНОГО МЕХАНИЗМА 

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ В СПРИНТЕРСКОМ БЕГЕ 

 

Черепанова И.О., Дунаев К.С., Димитров И.Л. 

Московская государственная академия физической культуры 

п. Малаховка, Московская область 

 

Введение. Организация управления системой спортивного соревнования, наряду с 

планированием, регулированием и контролем, является ведущей управленческой функцией и представляет 

собой определение субъектов и объектов управленческой деятельностью с наделением их 

соответствующими функциями правами и обязанностями. Организация спортивных мероприятий 

формирует в себе следующее: 

- определение основных функций органа управления (директор, организатор соревнования) по 

подготовке и проведению соревнований; 

- создание организационного комитета по подготовке и проведению соревнований; 

- определение функционального содержания деятельности административных органов различного 

уровня. 

Оргкомитет по подготовке и проведению соревнований создается согласно распоряжению первого 

должностного лица исполнительной власти субъекта Федерации (если соревнования проводятся на 
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городском или международном уровне) или председателя правления организации непосредственно 

проводящей соревнование. Функции оргкомитета: 

- несет ответственность за подготовку и проведение соревнования; 

- распределяет обязанности между членами оргкомитета и утверждает предложенный ими план 

организационной подготовки и проведения соревнований; 

- непосредственно руководит службами по различным направлениям во время проведения 

соревнований; 

- обеспечивает подведение итогов соревнований; 

- анализирует итоги мероприятий, направляет информацию руководителям муниципальных 

образований и главам администраций (если соревнования проводятся на городском, федеральном или 

мировом уровне). Именно от четкой работы этой функции организации зависит успешность в выполнение 

остальных функций и задач управления спортивным зрелищем. 

Фигурное катание – скоростно-силовой вид спорта, в котором основной механизм 

энергообеспечения алактатный. При прокате программ фигуристам требуется проявлять максимальные 

усилия в минимальный промежуток времени выполняя сложнейшие многооборотные прыжки практически 

один за другим. 

Спринтерский бег на короткую дистанцию 100 метров относиться к зоне максимальной мощности. 

Во время работы в зоне максимальной мощности основным фактором, влияющим на работоспособность 

спортсмена, являются процессы торможения в ЦНС, нарушение передачи нервно-мышечных сигналов, 

снижение содержания креатина-фосфата в работающих мышцах спортсмена и неизбежное увеличение 

концентрации АДФ. Энергообеспечение происходит за счет алактатного анаэробного процесса. 

Анаэробный алактатный процесс (без участия лактата) путь энергообеспечения мышечной деятельности 

используется для короткой и интенсивной работы (спринт) - без участия кислорода, без образования 

молочной кислоты, за счет энергетических фосфатов. Восстановление основного энергоносителя 

аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) происходит за счет креатинфосфата, содержавшегося в мышцах. 

Алактатный процесс, восстанавливая АТФ, обеспечивают мышечную деятельность максимальной 

интенсивности. 

 

 
Рис. 1. Креатинфосфатный путь ресинтеза АТФ 

 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе легкоатлетического манежа 

ЦСКА, фигуристов тренировочной группы 5 года обучения с разрядом КМС разделили на две группы. 

Контрольная группа занималась общей физической и ледовой подготовкой по типовой программе 

спортшколы, экспериментальная группа в нагрузочные часы, отведенные для занятий ОФП занималась 

спринтерским бегом под руководством легкоатлетического тренерского состава. Фигуристам обоих групп 

были поставлены идентичные произвольные программы со сходным набором элементов. В конце 

эксперимента были организованы тренировочные старты, которые позволили оценить эффективность 

данного подхода в переносе адаптационных механизмов алактатного механизма энергообеспечения в 

рамках интегративного контроля на этапе спортивной специализации. 

Всю работу по организации и проведению соревнований можно оформить в виде комплекса 

логически последовательных действий, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 

Этапы подготовки и проведения физкультурно-спортивного мероприятия (ФСМ) 

№ 

п/п 
Наименование этапа Ответственные 

1 Утверждение календарного плана ОПС 

2 Формирование оргкомитета по проведению ФСМ ОПС 

3 Разработка и утверждение положения о соревновании ОПС 

4 Разработка и утверждение сметы на проведение ФСМ ОПС 
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5 Формирование главной судейской коллегии ОПС 

6 Маркетинг и реклама ФСМ ОПС 

7 

Выбор и подготовка спортивного сооружения (заключение 

договора аренды, инспектирование, доп.оснащение 

техн.средствами и т.д.) 

ОПС, главная судейская коллегия 

8 Медицинское обеспечение ОПС 

9 Организация сбора и обработка заявок на участие в ФСМ Главная судейская коллегия 

10 Жеребьевка участников Главная судейская коллегия 

11 Формирование службы безопасности ОПС 

12 Торжественное открытие соревнования 
ОПС, Главная судейская 

коллегия 

13 
Проведение соревнования в соответствии с утвержденными 

программой и правилами 
Главная судейская коллегия 

14 Награждение победителей 
ОПС, Главная судейская 

коллегия 

15 Торжественное закрытие ФСМ 
ОПС, Главная судейская 

коллегия 

16 
Подготовка отчета судейской коллегией и представление его 

организации, проводящей соревнование 
Главная судейская коллегия 

 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведения соревнований по 

фигурному катанию среди фигуристов ТГ-5 контрольной и экспериментальной групп общей численностью 

23 человека, были получены следующие данные обработки протоколов прокатов произвольных программ. 

Таблица 2 

Результаты проката произвольных программ фигуристами ТГ-5 (11-12 лет КМС) 

№ 
Executed 

Elements 

Base 

Value 

Экспериментальная группа (n=11) Контрольная группа (n=12) 

октябрь 

2018 г. 

март 

2019 г. 
р 

октябрь 

2018 г. 

март 

2019 г. 
р 

1. FSSp4 3.00 3,05±0,02 3,92±0,04 р<0,05 2,67±0,08 3,05±0,09 р<0,05 

2. StSq4 3.90 3,12±0,02 4,09±0,05 р<0,05 2,94±0,06 3,36±0,08 р<0,05 

3. 3Lz 5.90 4,78±0,04 6,16±0,05 р<0,05 4,25±0,09 5,12±0,11 р<0,05 

4. 2A+2T 5.00 4,67±0,02 5,62±0,03 р<0,05 4,12±0,04 4,52±0,06 р<0,05 

5. 3F+2T+2T 8.30 7,92±0,08 8,55±0,09 р<0,05 7,65±0,12 8,02±0,14 р<0,05 

6. CSp4 2.60 2,54±0,06 3,22±0,08 р<0,05 2,36±0,22 2,64±0,24 p>0,05 

7. 3Lz+2Lo 7.60 7,56±0,02 8,20±0,04 р<0,05 7,12±0,06 7,55±0,08 р<0,05 

8. 3S 4.30 3,69±0,02 4,72±0,05 р<0,05 3,45±0,06 4,36±0,08 р<0,05 

9. 2F 1.80 1,72±0,03 2,46±0,06 р<0,05 1,15±0,08 1,65±0,09 р<0,05 

10. 2A 3.30 3,16±0,02 4,12±0,04 р<0,05 2,92±0,16 3,36±0,18 p>0,05 

11. FCCoSp4 3.50 2,76±0,04 3,92±0,05 р<0,05 2,48±0,06 3,39±0,08 р<0,05 

*С учетом бальной стоимости элементов по правилам ISU на сезон 2018 – 2019 г.г. 

 

Проведенное тестирование прокатов произвольных программ фигуристов ТГ-5 этапа спортивного 

совершенствования позволило выявить, что:  

- в элементе FSSp4 (Прыжок в волчок 4 ур.) результаты в экспериментальной группе улучшились 

на 0,87 балла, при р<0,05, в контрольной группе показатели возросли на 0,38 балла, при р<0,05; 

- в элементе StSq4 (Дорожка шагов 4 ур.) показатели улучшились в экспериментальной группе на 

0,97 балла, при р<0,05, в контрольной группе результаты возросли на 0,42 балла, при р<0,05; 

- в элементе 3Lz (3 Лутц) показатели улучшились в экспериментальной группе на 1,38 балла, при 

р<0,05, в контрольной группе прирост показателей произошел на 0,87 балла, при р<0,05; 

- в каскаде 2А+2Т (2Аксель+2Тулуп) результаты в экспериментальной группе улучшились на 0,95 

балла, при р<0,05, в контрольной группе показатели возросли на 0,40 балла, при р<0,05; 

- в каскаде 3F+2T+2T (3Флип+2Тулуп+2Тулуп) прирост показателей в экспериментальной группе 

произошел на 0,63 балла, при р<0,05, в контрольной группе показатели улучшились на 0,37 балла, при 

р<0,05; 

- в элементе CSp4 (Заклон 4 ур.) результаты в экспериментальной группе улучшились на 0,68 

балла, при р<0,05, в контрольной группе прирост показателей произошел на 0,28 балла, при р>0,05; 

- в каскаде 3Lz+2Lo (3Лутц+2Ритбергер) показатели в экспериментальной группе улучшились на 

0,64 балла, при р<0,05, в контрольной группе результаты возросли на 0,43 балла, при р<0,05; 

- в элементе 3S (3Сальхов) показатели в экспериментальной группе улучшились на 1,03 балла, при 

р<0,05, в контрольной группе - на 0,91 балла, при р<0,05; 
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- в элементе 2F (2ФЛип) результаты в экспериментальной группе улучшились на 0,74 балла, при 

р<0,05, в контрольной группе показатели возросли на 0,5 балла, при р<0,05; 

- в элементе 2А (2Аксель) показатели улучшились в экспериментальной группе на 0,96 балла, при 

р<0,05, в контрольной группе – на 0,44 балла, при р>0,05; 

- в элементе FCCoSp4 (Комбинированное вращение 4 ур.) результаты возросли в 

экспериментальной группе на 1,16 балла, при р<0,05, в контрольной группе показатели улучшились на 

0,91 балла, при р<0,05. 

Выводы. 
1. Обосновано содержание и необходимость применения функций менеджмента в системе 

спортивного соревнования как средства оценки эффективности переноса адаптационного эффекта 

алактатного механизма энергообеспечения. Определены значимость, последовательность и содержание 

основных элементов регуляции процесса подготовки и проведения соревнования. 

2. Физическая работоспособность как спринтера, так и фигуриста при выполнении физической 

нагрузки в учебно-тренировочных и соревновательных условиях зависит от биоэнергетических 

возможностей организма. Работа спортсменов включает в себя огромное количество мышечных 

сокращений (предельная работа) и проделывается всегда на предельных режимах. Анаэробный алактатный 

механизм энергообеспечения является самым эффективным среди всех метаболических процессов 

ресинтеза АТФ. Эффективность переноса адаптационного эффекта подтверждена повышением динамики 

спортивно-технических результатов фигуристов. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ СИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ М.Ф. РЕШЕТНЕВА 

 

Чинченкова О.П., Зотин В.В. 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 

г. Красноярск 

 

Актуальность здорового образа жизни в настоящее время обусловлена возрастанием нагрузок на 

организм человека, это происходит в связи с усложнением общественной жизни и влиянием 

неблагоприятных внешних факторов. 

Цель исследования: в данной статье рассматривается проблема отношения молодежи к 

здоровому образу жизни. Необходимо выяснить занимаются ли молодые люди спортом и как соблюдают 

здоровый образ жизни. Какие виды спорта пользуются популярностью среди молодежи. 

Существует такая пословица «В здоровом теле – здоровый дух», она очень точно описывает 

влияние спорта не только на улучшение физической формы, но и на внутреннее состояние человека, на его 

организм в целом. Человек, который регулярно занимается спортом и поддерживает здоровый образ 

жизни, более вынослив и менее восприимчив к болезням. 
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Здоровье – естественное состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с 

окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений. 

Здоровый образ жизни – образ жизни человека, направленный на сохранение здоровья, 

профилактику болезней и укрепление человеческого организма в целом [1]. 

Здоровый образ жизни создает для личности некую социальную среду, в условиях которой 

формируются предпосылки для высокой творческой деятельности, работоспособности, трудовой, учебной 

и общественной деятельности. Содержание здорового образа жизни отражает результат распространения 

персонального и коллективного стиля поведения, общения, организации жизнедеятельности, что является 

важным составляющим для молодежи. Основными компонентами здорового образа жизни являются [2]: 

- режим физической деятельности; 

- гигиеническе требования; 

- режим труда и отдыха; 

- отказ от вредных привычек; 

- правильный режим питания и сна. 

Основным составляющим здорового образа жизни являются занятия спортом. Далеко не все 

понимают, что регулярные занятия спортом совершенствуют не только физическую, но и духовную 

составляющую человека. У людей, которые ведут активный образ жизни, повышается внимательность, 

они способны выполнять больший объем задач и меньше уставать, также они менее подвержены стрессам, 

нежели другие. 

Физические упражнения и спорт в настоящее время самый доступный и самый лучший способ 

сохранения и поддержания здоровья и работоспособности человека. В результате физкультурной 

деятельности и спортивных тренировок у человека развиваются положительные качества, которые в свою 

очередь формируют и воспитывают нас как целостную личность с высокм уровнем общей культуры. 

Физкультурная деятельность позволяет раскрывать потенциальные возожности человека. Во время 

занятий спортом человек не только совершенствует свои физические качества, но и познает себя, других 

людей и весь окружающий мир. У него активно развиваются самостоятельность, решительность, также 

формируются способы мышления, индивидуальные черты характера. Все эти положительные качества, 

приобретаемые в процессе физкультурной деятельности и спортивной тренировки, характеризуют 

человека как гармонично развитую целостную личность. Таким образом, спорт и физическая культура 

являются сильным средством социального становления и развития личности с духовной точки зрения [3]. 

Спорт и физическая культура являются высокоэффективным средством физического и 

всестороннего развития человека, укрепления его здоровья, оздоровления человека. 

Учеными определено, что состояние здоровья на 50% зависит от образа жизни, при этом 30% из 

этого общего приходится на объем и режим двигательной активности. 

Большое количство ученых считают, что главным источником развития и укрепления здоровья 

человека являются систематические занятия спортом на протяжении всей жизни. 

Положительное влияние физической культуры на организм человека было известно еще в 

глубокой древности: люди знали, что движение является основным стимулятором жизнедеятельности 

человеческого организма. 

Известно, что относительно малая физическая нагрузка негативно влияет на мышление, 

замедляются некоторые реакции, снижаются функции внимания, ухудшается работоспособность, 

ослабляется эмоциональная устойчивость. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что одним из важнейших условий созранения 

здоровья молодежи и поддержания ее высокой работоспособности является соблюдение небходимого 

уровня физической активности, регулярные занятия спортом. 

Однако, проблема состоит в том, что большее количество молодых людей все же не знают о 

пользе занятий спортом и поддержании здорового образа жизни. Поэтому стоит разобраться, как все-таки 

молодые люди относятся к здоровому образу жизни, соблюдают ли его и занимаются ли спортом. 

Для того, чтобы ответить на поставленные вопросы был проведен опрос среди студентов 

Сибирского государственного университета науки и технологий о том, соблюдают ли они здоровый образ 

жизни и занимаются ли они спортом, если да то каким. 

Анализ ответов показал, что менее половины опрошенных (46%) все же придерживаются 

здорового образа жизни. Также стоит отметить, что студенты неактивно занимаются спортом. Иногда 

посещают спортивный зал около 38% опрошенных, количество опрошенных которые посещают 

спортивный зал регулярно составило 8%, а количество тех кто вовсе не ходит в спортивный зал составило 

12%. Среди видов спорта, которые привлекают интерес молодежи оказались – баскетбол (11%), волейбол 

(13%), футбол (15%). 

Исходя из проведённого опроса, можно сделать выводы о том, что студенты в настоящее время 

неактивно занимаются спортом и очень мало молодежи, которая ведет здоровый образ жизни. Однако, 

студенты вузы понимают и осознают важность поддержания здоровья. 
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Для того, что решить эту проблему необходимо дополнительно мотивировать студентов к 

здоровому образу жизни и приобщать их спортивным мероприятиям вуза, ведь здоровый образ жизни это 

главный параметр целостного гармоничного развития человека. Ведь главная задача высшей школы – 

помочь обучающимся сформировать устойчивую, индивидуальную систему ценностных ориентаций, 

способную обеспечить самодисциплину, мотивацию ее поведения и деятельности направленной на 

здоровый образ жизни. 

Подводя итог, стоит сделать вывод о том, что здоровый образ жизни это важная составляющая 

личности. Именно поэтому необходимо поддерживать свое здоровье, занимаясь разными видами спорта, 

необходимо физически развиваться и поддерживать свой организм в тонусе. Стоит помнить о том, что 

физическая активность это ключ к здоровой и полноценной жизни. 
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РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ  

14-15 ЛЕТ 

 

Чулаков Д.Р., Давлетшин А.М., Болтиков Ю.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. В настоящее время наблюдается повышение интенсивности поединка в греко-

римской борьбе, которое продиктовано очередными изменения правил судейства и регламента 

соревнований. Качеством технико-тактической подготовки борцов греко-римского стиля в большей 

степени определяется их успех в поединке. Способность спортсменов выполнения приемов и действий в 

условиях активных сбивающих факторов является основным показателем уровня технико-тактической 

подготовленности. 

Все спортивно-технические показатели, которые характеризуют особенности греко-римской 

борьбы в течение 40-45 лет назад оценивались очень высоко, но вследствие постоянных и не всегда 

достаточно аргументированных изменений правил соревнований, изменения произошло их значительное 

снижение.  

Международным олимпийским комитетом были высказаны претензии по снижению зрелищности 

греко-римской борьбы. В связи с этим для гарантированного сохранения олимпийского статуса греко-

римской борьбы были внесены изменения в правила соревнований [1].  

Изменения предъявили совершенно новые требования к методике подготовки борцов греко-

римского стиля, коснувшиеся преимущественно задач технико-тактической подготовки. Первостепенной 

задачей в подготовке стало изменение структуры и содержания технико-тактической подготовки, 

совершенствование успешной реализации тактических и технических действий борцов [2]. 

Цель исследования: определить эффективность разработанной методики развития технической 

подготовленности борцов греко-римского стиля 14-15 лет. 

Организация исследования. Исследования проводились на базе Дворца единоборства «Ак Барс» 

города Казани. В исследовании приняли участие 18 борцов греко-римского стиля в возрасте 14-15 лет, 

занимающихся в группе совершенствования спортивного мастерства. 

В ходе педагогического эксперимента было проведено исследование исходного уровня 

технической подготовленности у борцов по следующим тестам: «Забегания вокруг головы по 5 раз», «10 

переворотов с моста через спину», «10 бросков манекена прогибом». Полученные результаты 

исследования представлены в табл 1.  

Результаты исследования показателей технической подготовленности борцов греко-римского 

стиля до эксперимента выявило незначительные различия между группами борцов греко-римского стиля, 

но существенных различий не выявлено (р>0,05).  

Среднее значение по тесту «Забегания вокруг головы по 5 раз» выше у борцов греко-римского 

стиля контрольной группы, чем у борцов греко-римского стиля экспериментальной группы на 0,3 сек. 

(1,2%). 
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Таблица 1 

Показатели технической подготовленности борцов экспериментальной и контрольной группы до 

эксперимента. 

Статистические 

параметры 

Забегания вокруг головы по 

5 раз (сек) 

10 переворотов с моста 

через спину (сек) 

10 бросков манекена 

прогибом (сек) 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Хср 17,5 17,2 12,3 11,7 29,3 29,9 

Sx 0,6 0,9 0,8 0,6 0,4 0,4 

tрасч 0,251 0,413 0,317 

tкр 2,110 

 

Время выполнения 10 переворотов с моста через спину было выше у борцов греко-римского стиля 

контрольной группы. До эксперимента разница в показателях между группами по тесту «10 переворотов с 

моста через спину» в среднем составила 0,6 сек. (4,8%). Результаты анализа по тесту «10 бросков манекена 

прогибом» показали, что среднее значение до эксперимента было выше у борцов греко-римского стиля 

экспериментальной группы, чем у борцов греко-римского стиля контрольной группы. Разница по тесту 

«10 бросков манекена прогибом» до эксперимента составила 0,6 сек. (2%). 

Таким образом, до эксперимента в показателях технической подготовленности борцов греко-

римского стиля между группами борцов достоверных различий не выявлено (р>0,05) 

Разработанная методика технической подготовки борцов греко-римского стиля 14-15 лет. На 

основе полученных результатов исследования нами разработана методика технической подготовки борцов 

греко-римского стиля 14-15 лет. Она применялась на 3 занятиях в неделю. 

В подготовительной части специальные физические упражнения ,выполняемые без внешних 

отягощений, направленные на лучшее понимание координации движений, развитие специфических 

качеств (гибкость, специальная выносливость) и разминку перед выполнением главных задач тренировки 

(накаты на переднем и заднем борцовских мостах- 3 подхода по 1 мин, «забегания» - по 30 сек в правую и 

левую сторону 3 подхода, переходы с переднего на задний и с заднего на передний борцовские мосты 3 

подхода по 30 сек, перемещения по-пластунски – 3 подхода по 1 мин, перемещения  скручиваниями-3 

подхода по 1 мин.) 

В основной части специальные физические упражнения, с отягощениями. В качестве тренажеров 

использовались манекены, специальные виды борцовской «резины», утяжелители, также отягощением 

часто служит партнер, выбранный по категории. Задача таких средств - это максимальное развитие 

комплекса физических качеств, в основном связанных с проявлением вариаций силовых способностей, 

необходимых для ведения борьбы в партере. Примеры используемых упражнений: перевороты манекена 

через борцовский мост – 3 подхода по 10 раз; подрыв партнера (манекена) захватом за пояс с заносом ноги 

(ног) под него- 3 подхода по 15 раз; перевороты качением или подрывом на скорость -3 подхода по 10 раз. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для оценки эффективности внедрения методики 

технической подготовленности борцов греко-римского стиля 14-15 лет проведено повторное исследование 

показателей технической подготовленности борцов.  

Полученные результаты исследования показателей технической подготовленности борцов греко-

римского стиля экспериментальной и контрольной групп представлено в табл. 2. 

Таблица 2 

Показатели технической подготовленности борцов экспериментальной и контрольной группы до и после 

эксперимента 

Статистические 

параметры 

Забегания вокруг головы 

по 5 раз (сек) 

10 переворотов с моста 

через спину (сек) 

10 бросков манекена 

прогибом (сек) 
До 

эксперимента 

после 

эксперимента 

До 

эксперимента 

после 

эксперимента 

До 

эксперимента 

после 

эксперимента 

Экспериментальная группа 

Хср 17,5 13,9 12,3 10,2 29,3 26,7 

Sx 0,6 0,8 0,8 0,9 0,4 0,5 

tрасч 3,497
* 

2,316* 3,793* 

Контрольная группа 

Хср 17,2 15,5 11,7 10,2 29,9 27,8 

Sx 0,9 0,9 0,6 0,5 0,4 0,5 

tрасч 1,334 1,842 3,092* 

tкр 2,110 

Примечание: * – различия между группами достоверные  
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После педагогического эксперимента в показателях подготовленности борцов греко-римского 

стиля в экспериментальной и контрольной группах наблюдалась положительная тенденция. Исследование 

изменений показателей после эксперимента выявило улучшение результатов тестирования борцов греко-

римского стиля в экспериментальной и контрольной группах.  

Среднее значение по тесту «Забегания вокруг головы по 5 раз» у борцов греко-римского стиля 

экспериментальной группы до эксперимента составило 17,5±0,6 сек., после эксперимента 13,9±0,8 сек, то 

есть данный результат  повысился на 3,6 сек. (20,5%).  

У борцов греко-римского стиля контрольной группы показатель по тесту «Забегания вокруг 

головы по 5 раз» до эксперимента составлял в среднем 17,2±0,9 сек., после эксперимента 15,5±0,9 сек., 

прирост составил 1,7 сек. (9,8%). 

Результаты исследования по тесту «Забегания вокруг головы по 5 раз» изменились у борцов греко-

римского стиля экспериментальной группы статистически существенно (р<0,05), у борцов греко-римского 

стиля контрольной группы изменения статистически не существенны (р>0,05).  

 
Рис. 1. Изменение показателей борцов греко-римского стиля экспериментальной и контрольной групп по 

тесту «Забегания вокруг головы по 5 раз» за период педагогического эксперимента 

 

По данным рис. 1 разница в приросте показателей по тесту «Забегания вокруг головы по 5 раз» 

составила между группами 1,9 сек (10,7%), результаты улучшились выше у борцов греко-римского стиля 

экспериментальной группы. 

Среднее значение по тесту «10 переворотов с моста через спину» повысилось у борцов греко-

римского стиля экспериментальной группы с 12,3±0,8 до 10,2±0,9 сек. на 2,1 сек. (17,1%). За период 

педагогического эксперимента у борцов греко-римского стиля контрольной группы средний показатель по 

тесту «10 переворотов с моста через спину» повысился с 11,7±0,6 до 10,3±0,5 сек. на 1,5 сек. (12,8%) (рис. 

2). 

Повторное исследование показателей по тесту «10 переворотов с моста через спину» выявило, что 

изменения у борцов греко-римского стиля экспериментальной группы статистически существенны 

(р<0,05), у борцов греко-римского стиля контрольной группы изменения статистически не существенны 

(р>0,05). 

 
Рис. 2. Изменение показателей борцов греко-римского стиля экспериментальной и контрольной групп по 

тесту «10 переворотов с моста через спину» за период педагогического эксперимента 

 

По данным рис. 2 сравнительный анализ показателей по тесту ««10 переворотов с моста через 

спину» у борцов греко-римского стиля экспериментальной группы и у борцов греко-римского стиля 

контрольной группы выявил, что у борцов греко-римского стиля экспериментальной группы прирост 

выше, чем у борцов греко-римского стиля контрольной группы на 0,6 сек. (4,3%).  

Анализ результатов исследования по тесту «10 бросков манекена прогибом» после 

педагогического эксперимента выявил, что среднее значение у борцов греко-римского стиля 

экспериментальной группы повысилось с 29,3±0,4 до 26,7±0,5 сек. на 2,6 сек. (8,8%).  
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У борцов греко-римского стиля контрольной группы также наблюдалось повышение результатов 

по тесту «10 бросков манекена прогибом» с 29,9±0,4 сек. до 27,8±0,5 сек., прирост составил 2,1 сек. (7%) 

(рис. 3).  

 
Рис. 3. Изменение показателей борцов греко-римского стиля экспериментальной и контрольной групп по 

тесту «10 бросков манекена прогибом» за период педагогического эксперимента 

 

Разница в приросте показателей по тесту «10 бросков манекена прогибом» составила между 

группами 0,5 сек. (1,8%), результаты улучшились выше у борцов греко-римского стиля экспериментальной 

группы (рис. 3). 

Результаты исследования по тесту «10 бросков манекена прогибом» изменились у борцов греко-

римского стиля экспериментальной группы статистически существенно (р<0,05), у борцов греко-римского 

стиля контрольной группы изменения также статистически существенны (р<0,05). 

На рис. 4 наглядно представлен прирост показателей подготовленности борцов греко-римского 

стиля экспериментальной и контрольной групп за период педагогического эксперимента. 

 
Рис. 4. Прирост показателей технической подготовленности борцов греко-римского стиля 

экспериментальной и контрольной групп за период педагогического эксперимента. 

 

По данным рис. 4 у борцов греко-римского стиля в экспериментальной группе и контрольной 

группе наибольший прирост отмечается в показателях по тесту «Забегания вокруг головы по 5 раз» и «10 

переворотов с моста через спину». 

Выводы. В показателях технической подготовленности борцов греко-римского стиля до 

эксперимента между группами борцов достоверных различий не выявлено (р>0,05). 

Оценка эффективности разработанной методики выявила, что внедрение методики оказала 

положительное влияние на технические показатели подготовленности борцов греко-римского стиля 

достоверно улучшив результаты борцов экспериментальной группы: 

 по тесту Забегания ногами вокруг головы по 5 раз 3,6 сек. (20,5%); 

 по тесту 10 переворотов с моста через спину на 2,1 сек. (17,1%); 

 по тесту 10 бросков манекена прогибом на 2,6 раз (8,8%); 

Таким образом, результаты наблюдения до и после эксперимента свидетельствуют о 

положительном влиянии разработанной методики развития технической подготовленности   борцов греко-

римского стиля 14-15 лет. 
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PHYSICAL PREPARATION FOR BASKETBALLISTS 10-11 YEARS 

 

Akhmadullina R.R. 
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с. Kazan 

Abstract. In the scientific article, the indicators of physical readiness at the initial stage of training of 

basketball players of 10-11 years are analyzed. In the theory a set of exercises to improve the fitness of basketball 

players 10-11 years are justified and developed. It is reviewed what makes it possible to correctly select the means 

and methods that are most effective for the development of physical qualities. 

Introduction. The following research methods were used in the work: analysis of scientific and 

methodological literature, pedagogical experiment, testing, and methods of mathematical statistics [1, 2]. 

In the course of the research, others, if we conducted a theoretical analysis of the selected editions, record 

teaching aids and such educational and methodological literature on the research topic [3, 4]. 

The results of the research. To determine the physical fitness of basketball players 10-11 years we have 

taken the following tests: 

1) «A long jump from the place». To draw a line and perpendicular to it to fix the "centimeter". Athlete, 

stands near the line without touching his socks, slightly bends his legs in the knees and, pushing with both feet and 

jumps ahead. The distance from the initial mark to the special one. Three attempts are given. 

2) «Running 30 m». At least two people take part in the race. Running is performed from the position of 

high start. At the command "On the Start!», the participants of the race approach the start clinic and take the 

starting position. At the command of the coach, "Attention!" the weight of the body is transferred to the front leg 

in front. Then the command "March!" given and the flag drops sharply downwards. The coach at the finish on the 

first flag movement starts a stopwatch. Time is determined with an accuracy of up to 0.1 s. 

3) «Push-up from the gym bench». The flexion and extension of the arms in the lying rest is performed 

from the PI: the emphasis lies on the gymnastic bench (or the seat of the chair); hands on the width of the 

shoulders, the hands rest on the front edge of the gymnastic bench (or chair seat), the shoulders, trunk and legs 

constitute a straight line. The feet rest on the floor without support. Bending your arms, you need to touch the 

gymnastic bench with your chest, then unbending your hands return to the IP and fix it, continue the exercise. The 

number of correctly executed flexions - hand extensions, fixed by the judge's physical account in the FE is 

counted. 

4) «Shuttle Run 3x10 m» - one of the most complex tests combines speed, endurance and coordination 

abilities. 

5) «40-second "shuttle" run (speed endurance is assessed). Subject consistently, without pauses runs from 

one face line of the basketball court to the other, trying to overcome the maximum distance in 40 seconds. Stop-

turns to change the running direction must be carried out so that one leg of the player is completely behind the 

front line at the time of the stop. Basketball players of groups of 10-12 years fulfill this standard, running a 40-

second section once. 

6) «Tilt forward». Tilt forward from a standing position with straight legs is performed from the starting 

position standing on the floor or gymnastic bench, the legs are straightened at the knees, and the feet are placed 

parallel in a width of 10-15 cm. When performing the test (test) on the floor, the competitor performs two 

preliminary slopes. At the third inclination touches the floor with the fingers or palms of two hands and fixes the 

result within 2 seconds. The magnitude of flexibility is measured in centimeters. 

Methods of mathematical general statistics 

• arithmetic mean (X) was determined; 

• quadratic o deviation (õ); 

• coefficient of variation (V); 

• standard error of the mean value (Sx); 

• reliability of the differences was determined by the Student's t-test. 
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The study involved 24 young basketball players, aged 10-11 years. Within 6 months, at the training 

sessions of the experimental group, we applied five sets of exercises aimed at five basic physical qualities to 

improve physical fitness. Each set of exercises included 5-6 exercises of a certain orientation. 

In the initial indicators of physical fitness of basketball players 10-11 years of experimental and control 

groups, practically did not differ. In the test, "Long jump from the place (cm), the average in the experimental 

group was 146.5 cm, in the control group 148.3 cm. In the test "Run 30 m (s)" the experimental showed a result of 

6.1 s, control 6, 2 sec the test results for the "40 sec shuttle race (m)" are also practically the same, in the 

experimental 162.6 m, in the control 162.8 m "Running 3x10 m (sec)" in the experimental 9.2 s, in the control 9.3 

sec. In the test "Push-up from the gymnastic bench (number of times)" and in the experimental and control group 

the result is 12.6 times. "Torso flexion, (cm)" in the experimental group 2.5 times, in the control group 2.3 times 

[5, 6]. 

At the end of the experiment, we conducted repeated testing and determined the increase in indicators. 

The conducted research allows formulating the conclusions of the work. From the results obtained, the 

maximum increase in the indices of physical readiness in the test "Push-ups from the gymnastic bench" is seen in 

the experimental group - 20.6%, and in the control group - 11.9%, as well as in the "Torsion bend" test, in the 

experimental group - 20 %, in the control group - 8.7%. 

In all other indicators, both in the experimental and in the control group, there is an increase. In the test 

"The jump in length from the place (cm)" in the experimental group, the gain was 7.6%, in the control 2.7%. In the 

test "Running 30 m (sec), the experimental showed an increase of 7%, a control value of 5.1%. The gain in the test 

of "40 second shuttle race (m)" in the experimental group was 4.2%, in the control group 2.8%. In the test 

"Running 3x10 m (sec)" in the experimental group was 4.5%, and in the experimental group 3.3%. 

Conclusion. 

The conducted research allows formulating the conclusions of the work. From the results obtained, the 

maximum increase in the indices of physical readiness in the test "Push-ups from the gymnastic bench" is seen in 

the experimental group - 20.6%, and in the control group - 11.9%, as well as in the "Torsion bend" test, in the 

experimental group - 20 %, in the control group - 8.7%. In all other indicators, both in the experimental and in the 

control group, there is an increase. 
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Relevance. In 2018, the World Football Championship was held in our country, which caused a sharp 

increase in the number of fans of this sport. Statistics show that football is one of the most popular sports, 

contributing to the development of not only physical abilities in a person, but also an improvement in mental state 

[1]. Football is played not only by healthy athletes, but also by people with medical conditions [4]. Some experts 
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suggest using football as a means of the comprehensive physical development of preschoolers [1]. However, 

despite the large number of scientific papers on the development of the physical qualities of preschool children by 

means of targeted use of the game of football, the question of the feasibility of using it from the point of view of 

the GEF of preschool education has not been sufficiently considered in the literature. Nevertheless, as the 

observations and analysis of publications show, the use of elements of the game of football in physical education 

classes with children of preschool age makes it possible to form an emotional sphere in children [2]. 

Thus, on the one hand, there are requirements of the Federal State Educational Standards of preschool 

education, which oblige specialists to adhere to the orientation of classes on physical and mental development. On 

the other hand, to date, the content, approaches, methods of conducting classes in sports with children in the 

process of physical education and with an emphasis on physical and mental development have not been developed 

[5, 6]. 

Objective: to substantiate the structure and content of the football practice for children 5-6 years old in 

the process of extracurricular forms of physical education. 

Organization of the study: The study was conducted based on Kindergarten № 330, Kindergarten №194 

in the city of Kazan. The experiment involved two groups of children 5-6 years old: experimental (11 people), who 

were engaged in football after school hours and the control group, which was engaged in karate. 

The results of the study and their discussion. Analysis of psychological and pedagogical literature has 

shown that the educational field “physical development” implies the acquisition of experience in the following 

activities of children: motor, including related to the implementation of exercises aimed at developing such 

physical qualities as coordination and flexibility; contributing to the proper formation of the musculoskeletal 

system of the body, the development of balance, coordination of movement [3]. The educational field “mental 

development” implies the development of children's interests, curiosity and cognitive motivation; the formation of 

cognitive actions, the formation of consciousness; development of imagination and creative activity; the formation 

of primary ideas about themselves and other people [3]. 

During the ascertaining stage of the experiment, we identified the baseline in the educational areas of the 

"physical and mental development" of children 5-6 years. The data presented in Table. 1 and 2, respectively. 

Table 1 

Baseline data for the implementation of test tasks that determine the indicators in the educational area "Physical 

Development" of the CG and the EG 

Test items CG (Х+σ) EG (Х+σ) Р(0,05) 

Tilt standing on a bench (cm) 5,2 ± 2,2 6,3 ± 2,2 < 

Bridge (cm) 68,4 ± 7,3 71,6 ± 6,7 < 

Unscrew the gymnastic stick (cm) 44,1 ± 6,4 44,3 ± 4,7 > 

Stand on the supporting leg (s) 9,3 ± 2 9,3 ± 2,1 > 

5 pieces of cones 10m (with) 4,6 ± 0,3 4,8 ± 0,4 < 

Tossing and catching the ball with both 

hands (times) 

8,3 ± 1,4 9,1 ± 2,1 < 

From tab. 1 shows that the indicators in the tests “Stand on the supporting leg” and “Unscrew with a 

gymnastic stick”, in the CG and the EG did not differ significantly (P> 0.05). The exception was the test results: 

“Tilting on the bench”, “Bridge”, the results of the EG following the results of testing were higher than in the CG, 

this fact indicates that the level of development of flexibility in the EG is higher than in the CG. In tests “Running 

around cones 5 pcs. 10 m ”,“ Tossing and catching the ball with two hands ”also revealed the differences of 

groups, the CG turned out to be stronger in running around the cones, and the EG showed the best result in 

throwing and catching the ball. This fact has shown that it is necessary to pay attention to the development of the 

physical quality of "coordination". 

Table 2 presents the initial data of children of the control and experimental groups in the educational field 

"Mental development". 

Table 2 

The results of the study of indicators of mental development in the CG and the EG 

Test items CG (Х+σ) EG (Х+σ) Р(0,05) 

The task of determining attention and 

its productivity 

5,6 ± 2,3 5,5 ± 1,8 < 

The task of determining body parts 7,4 ± 0,7 7,1± 0,9 < 

 

From tab. 2 that in the control task for determining attention and its productivity, the results did not differ 

significantly (P <0.05). However, it should be noted that the maximum score in the last task is 10 conventional 

units. 

Our studies in educational areas have shown that children are still not sufficiently knowledgeable about 

human morphology and not sufficiently attentive, and their physical fitness is at the secondary level. 
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Results of the reseach.  For the development of indicators of physical and mental qualities of children of 

preschool age, we propose to use the methodology, in the structure of which we recommend the components: 

“principles” (clarity, appropriateness, health orientation, age adequacy, accessibility and individuality); "Means of 

mental development" (talk on the topic: "Basics of football", outdoor games with mental activity). For physical 

development, we propose to use exercises of general and special orientation (flexibility), exercises of general and 

special orientation (coordination). We propose to use the following methods: visual, practical, verbal. We 

recommend conducting training classes 2 times a week for 40 minutes, with two one-time compulsory physical 

education classes a week for 40 minutes. 
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Abstract. The article reveals the study of foreign languages is an important aspect of modern life. A 

foreign language gives us the opportunity to get acquainted with the culture and traditions of other countries, 

contributes to the development of thinking, imagination and memory. His knowledge is necessary for effective 

interaction of states with each other in many areas of life (science, politics, sports, culture, art, etc.). Knowledge of 

a foreign language today is one of the conditions for professional competence. 

Keywords: athlete, fitness, sports competition, international level. 

Introduction. Now the world is experiencing a process of globalization - the emergence of a hybrid 

world culture, the mixing of national traditions, the strengthening of cooperation between nations. It manifests 

itself in the unification and unity of the most diverse aspects of people's life activity - their worldview and 

worldview, politics and economics, social life and production, science and education, culture and art, religion and 

language, and sports. 

The processes of world globalization and integration have led to the rapid growth of intercultural contacts 

in all spheres of our life. It is strongly included in such situations of intercultural communication as school and 

exchange studies, scholarships internships, international conferences, joint ventures, tourist trips, exhibitions, 

tours, sports competitions, etc. Thus, an important condition for successful adaptation in foreign language is 

becoming a social space [1, 2]. 

Among foreign languages, English is in the first place, which has long gone international. Today, English 

is used everywhere - business, travel, sports, science, education, the Internet, movies, etc. English language unites 

people and helps to get knowledge from different spheres of life. 

Today the question, why learn English, sounds a bit strange. Since the answer to it is equivalent to the 

answer to the question, why study mathematics or physics. This is also relevant, as well as speaking, reading and 

writing in Russian. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=16973352
https://elibrary.ru/item.asp?id=16973352
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33691501
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33691501&selid=16973352
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Being an international means of communication and the state language of many countries, English has 

firmly entered our lives. His knowledge allows you to read original works by foreign writers, watch new movies 

without translation, use foreign websites, listen to judging by judges, and, of course, easily understand the 

population of virtually any country in the world. 

The purpose of the study: to review the role of the English language in the lives of fitness. 

In addition, currently the media, such as the Internet, television and the press, provide unlimited access to 

information and the acquisition of new knowledge. 80% of this information is published in English. Of course, you 

can be educated and well-read, knowing only your native language. It’s another thing if you need to find material 

in a specific area where development is carried out only by foreign researchers. English language, in this regard, is 

the key to new knowledge. 95% of the articles in the Science Citation Index are written in English. You can also 

read original works of Shakespeare and other famous writers, watch international sports TV channels, such as 

Eurosport, and keep up to date with all the news [3, 4, 5]. 

Results of the study and their discussion. So why do we need English for people whose life is closely 

connected with fitness? Let's try to answer this question. 

When the question arises about the level of proficiency in English, it means, first of all, common 

colloquial vocabulary. However, for each profession in English, as in any other language, there is a narrow special 

vocabulary, the development of which helps to be "one's" among professionals. And sport is no exception. 

Of course, athletes travel around the world, and therefore they absolutely need to know English that has 

become international. For orientation in a foreign country, it is not at all superfluous to speak the spoken language. 

But professional specialized vocabulary is useful in competitions: commenting, grading. 

It should be noted that each sport has its own well-established expressions and informal terms, many of 

which cannot be found in any dictionary. Interestingly, in professional sports terminology there are many words 

that are used in a figurative sense or in several meanings at once, depending on the sport. 

For example, in automotive sports, the term “non-vocabulary” expressions “groove” (the best, most 

efficient trajectory of passing a circle) or “dialed in” (good controllability of a car) are often used [6]. 

At the same time, it should be emphasized that in curling the English word “end” (end) means not the 

final of the game, but one of its 10 periods. Or Inside in football is the name of the player of the attack line. It can 

be noted that the word “draw” in relation to football means “draw”, but in curling it is a “throw”, and the same 

word can also be used to mean “toss-up”. 

It is interesting that much depends on the type of English: one football we are used to in the United States 

is called "soccer", ("soccer") and the word "soccer" ("football") is applied to such a game with an egg-shaped 

laced ball, which The rest of the world is called American football. But the Americans were not at all the authors 

of the new name of the game, but borrowed the word "soccer" from the English, who at one time called football 

"association football", which in abbreviation gives the slang name "soccer". 

It should be noted that in the coaching career English is also necessary. It is no secret that Russian 

masters train not only domestic, but also foreign athletes. If some language “awkwardness” will be forgivable to 

the beginners of the sport, then the venerable coach will not. The ability to accurately and clearly express thoughts 

in English is one of the keys to the success of coaching. As an example, you can refer to the career, such coaches 

as Valery Nepomnyashchiy, Viktor Bondarenko or Anatoliy Byshovets, who worked and trained not only 

domestic footballers, but also foreign ones. 

But even if graduates of sports institutions do not intend to work abroad, knowledge of this language will 

significantly increase their professional value and expand their career opportunities, including internationally. 

Knowledge of English terminology will help to stand out in competitions and castings of all levels of complexity. 

Analyzing all the above, we can conclude that knowledge of English opens up new possibilities. With his 

good knowledge you can do amazing things. English is not only very useful and widespread. It is also one of the 

easiest to learn. After all, it can be studied not only under the supervision of a teacher as part of the educational 

process, but also independently. 

In addition, there are now many English-language sports forums, such as the DC United Club Forum or 

the Chicago Fire Club Forum. At the initial stage, there is no need to enter into a discussion with other 

interlocutors. First of all, it is necessary to set a goal - to understand what is being said. In this way, you can 

memorize narrowly focused vocabulary, and then in the future try to use it. Here it is appropriate to mention the 

sports sites, which are also very useful to visit when learning a foreign language. Today there are such sports sites 

as “Who scored.com”, “Sport.ru”, “Sportbox.ru”, where we can hear comments in English, read news in the field 

of sports, enriching our vocabulary. 

Conclusion. On the basis of the foregoing, it can be concluded that the study of any foreign language, 

including English, is hard, painstaking, hard, daily work. But the most important component in any business, 

including the study of a foreign language, is motivation and purpose. It is the presence of these two components 

that guarantees success in learning English, which can move ahead in the career growth of any athlete. 
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Introduction. It has been said and written quite a lot about the role of swimming in human life. Many 

people understand how important swimming is. Everyone is in water before being born. So after being born no one 

can live without water. A person could hardly survive more than 3-4 days and consists at almost 70% of water. 

That is why water is a pretty comfortable environment for a person which influences on his or her physical and 

mental health.  

Our ancestors knew a lot about the benefits of swimming. For example, there is ancient papyrus with 

children swimming kept at the Museum of Ancient Greek Art in Cairo where these scrolls are more than two 

thousand years old. Although more detailed studies of the benefits of swimming for weakened children began late 

sixties early seventies of the last century. Scientists of different directions, pediatricians, psychologists and 

swimming specialists did serious research on the basis of the pediatric clinic of the Medical Institute of Munich. 

After three years of scientific research there was a result having exceeded all expectations: regular swimming 

lessons play a huge recovering and health improving role on children’s organisms.  

The results of the study and their discussion. The results were so important that they were published on 

the international conference where the medical commission of FINA marked the following important provisions: 

1) to recognize swimming as an important health source for children and an effective remedy of physical 

education; 2) all national federations to join the work on the mass development of swimming among children. And 

so a new page of physical health promotion began for the 110 members of the conference. Swimming became very 

popular in all countries of the world then thanks to this Dublin Conference (Ireland) [1].  

The Russian media started talking about a health promoting and health improving role of swimming a bit 

later than in Europe. Individual articles appeared in press telling about miracle savings of weak newborns by 

swimming. The most popular case was the story of a student of Moscow Institute of Physical Culture – diver 

named Charkovsky, whose daughter was born weak and premature.  Her weight was just 1 600 gram. Doctors 

doubted her viability and further normal development. The father made her special inflatable devices where the 

girl slept and stood awake first days and weeks of her life. By four years her weight and development were just as 

of her peers plus she could swim and dive, she grew up as a strong and full girl. 

“Swimming before walking” – everyone knows this catch phrase due to the book of Pirsov Z.P. which 

was first published in the Soviet magazine “Physical culture and sport” 1978 already [3]. He was the first one who 

told his readers in plain language about a great influence of physical culture, in particular, swimming at children’s 

health. Since then the methods used in lessons with newborns were studied and applied to different categories of 

people with different problems. Nowadays nobody doubts the healing properties of swimming and positive effects 

of lessons in water.  

Among many positive aspects of swimming they give the following: healthy lungs and heart, great blood 

composition full of oxygen, red blood cells and hemoglobin, flexible joints, health improving, good coordination, 
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great sleep, no overweight or dyspnea, beautiful body, correct posture. Besides water calms and relaxes, it enables 

to rest fully. Even if you don’t do intense exercises in water, when swimming you don’t surf in Internet, aren’t 

distracted by phone calls. It all fits every modern person very well, if he or she takes care about his or her health 

and likes physical exercises.  

It was impossible not to use such important scientific achievements in the field of swimming regarding 

people with disabilities. Beneficial features of swimming are not limited to maintaining and recovering a tired 

healthy organism because it also gives a lot to those, who temporary got into a difficult life situation or has a 

severe illness since birth – to people with disabilities. No wonder they say “water heals”. For some categories of 

such people swimming is the only remedy helping in rehabilitation and recovery [2, 3].  

Let’s discuss in detail the healing properties of swimming for these people.   

Swimming and its unique recreation methods allow using it for recovery of people with different 

illnesses. It has a very positive impact on hearing impaired people, so that means partially or completely dumb. 

Internal systems of deaf and dumb people work actively during swimming. First of all, they learn not to be afraid 

of water, second of all, memory and mental capacity improve allowing a partial replace of a missing function with 

the other good developed functions. Numerous studies proved that after swimming all people keep a high mental 

capacity, a great memory and are able to hold attention long. Hearing impaired people have a great visual memory, 

their sense of smell is heightened and they “feel with the skin”. So swimming contributes to the development of 

these abilities. Swimming and physiotherapy in water have an invaluable meaning for post-traumatic patients and 

patients with violations of the musculoskeletal system, and especially, the spin. When the spin is damaged, it 

needs to be loaded minimally for the recovery. It is achievable only in water where a person is in the state of 

hydrostatic zero-gravity. The weight of a person stops putting pressure on the musculoskeletal system what 

accelerates all recovering processes. All physical exercises in water are easier for the same reasons. Such 

“weighted” state increases musculoskeletal abilities of a person, contributes to its strengthening. The body can 

withstand pressure longer; it is strengthened and restored [5].  People with cerebral palsy get the opportunity to 

strengthen their muscles and increase their intellectual capacity when they go swimming, because, as a rule, 

mental abnormalities are observed by people with cerebral palsy in 30-50% of cases. Their coordination improves 

due to swimming lessons that means they feel more secure on the land. Realizing that they can hold themselves 

easily, that they are not afraid of falling down and are just like healthy people, gives them a lot of positive 

emotions and mental strength. It all increases the effectiveness of the lessons and swimming becomes more 

desired, although at the beginning they all have fear of water. 

Studies of the School of Mosunov D.V. are widely known in the field of rehabilitation of people with 

musculoskeletal damages and cerebral palsy. His methods proved a high effectiveness of swimming for 

rehabilitation of children with mental and physical abnormalities. The results of his work in especially difficult 

cases were outstanding when the recreation started on the early stages of the disease, in childhood, if it is 

congenital, right after injury. The patient recovered much faster than those patients who had no opportunity to go 

swimming. And children with cerebral palsy at the age of 10-12 started walking, talking, could take care of 

themselves [4, 5, 6].  

Since 2004 he has been working with the Russian Paralympic swimmers who achieve high international 

results thanks to his scientific approach and special techniques. Unfortunately, there are not so many examples of a 

complete recovery after serious spin injuries or when there are disorders of the whole musculoskeletal system, 

especially when we talk about people with cerebral palsy. But it is due to swimming that these people start living a 

much better, complete and healthy life.  

People with disabilities are always under stress. Realizing since childhood you are not like others causes 

an increased arousal, and adults are often annoyed by their lives, destiny, and people around. Swimming calms the 

nervous system of all people with diseases. Regular swimming takes psychosis and neurosis, calms psyche what 

helps to relax, so the rehabilitation process is much better [7].   

Conclusion. So we can conclude that swimming among many important and useful types of physical 

exercises is a universal one with unique positive healing and recovering effects. However its value is great when 

you choose correct training methods and the most important thing is that this type of exercises works for almost all 

categories of patients and usual people who want to improve their health indicators.  

 

References: 

1. Bulgakova N.Z., Popov O.I., Raspopova E.A. Theory and technique of swimming: textbook for 

students of institutions of higher education: 2014, - ISBN: 9785446803095, p. 320 Publishing house: “Academia” 

(date of access 04/01/2019).  

2. Osenkova, D.I. Motivation and Psychological Adaptationof Disabled People To Study At University / 

D.I. Osenkova, V.I. Volchkova // In the collection: Physiological and biochemical bases and pedagogical 

technologies of adaptation to different physical loads of the II International Scientific and Practical Conference 

dedicated to the 40th anniversary of the Volga State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism. - 2014. - 

Pp. 606-607.  



V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 6 июня 2019 г. 

 

 

261 

 

3. Sabitova, A.M. Psychological State Of Children In The Rhythmic Gymnastics / A.M. Sabitova, V.I. 

Volchkova // In the collection: Contemporary problems and prospects for the development of the sports reserve 

preparation system in the run-up to the XXXI Olympic Games in Rio De Janeiro All-Russian scientific and 

practical conference with international participation. Povolzhskaya GAFKSiT. - 2015. - Pp. 183-184. 

4. Волчкова, В.И. Социально-психологический климат в педагогическом коллективе /Волчкова 

В.И./ Высшее образование в России. - 2009. - № 1. - С. 167-170.  

5. Zolotareva, L.V. Adaptation of athletes after completing the sports career / L.V. Zolotareva, V.I. 

Volchkova // Modern problems and perspectives of development of the sports reserve preparation system in the 

run-up to the XXXI Olympic Games in Rio De Janeiro All-Russian scientific and practical conference with 

international participation. Povolzhskaya GAFKSiT, 2015. - Pp. 180-181. 

6. Волчкова, В.И. Модернизация российского высшего образования на фоне глобализационных 

вызовов / В.И. Волчкова // Казанский педагогический журнал. -2011. - № 2. - С. 60-65. 

7. Berdyew, R.A. Sports management via information technology / R.A. Berdyew, V.I. Volchkova, M.N. 

Savosina // Problems and Innovations of Sports Management, Recreation and Sports and Health Tourism 

Materials of the IInd All-Russian Scientific and Practical Conference. Edited by G.N. Golubevoy, 2016. - Kazan: 

Volga State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism. - Pp. 33-35. 

 

 

THE MOST POPULAR TERMINOLOGY USED BY FITNESS TRAINERS 

 

Volchkova V.I. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, 

с. Kazan 

 

Introduction: Currently, the study of foreign languages is an important aspect of modern life, because it 

gives us the opportunity to be acquainted with the culture and traditions of other countries, contributes to the 

development of thinking, imagination and memory. Knowledge of a foreign language today is one of the 

conditions for professional competence. In addition, currently the media, such as the Internet, television and the 

press, provide unlimited access to information of new knowledge. 80% of this information is published in English. 

English language, in this regard, is the key to new knowledge. 95% of the articles in the Science Citation Index are 

written in English. You can also read original works of famous writers and scientists, watch international sports 

TV channels, such as Eurosport, and keep up to date with all the news [1, 2].  

So why do we need English for people whose life is closely connected with fitness? Let's try to answer 

this question. Of course, athletes travel around the world, and therefore they absolutely need to know English that 

has become international. Professional specialized vocabulary is also useful in fitness competitions, for example, 

when commenting or grading fitness activities however not every trainer or a coach has a good knowledge of that 

[8]. That is why the issue that is under our consideration is still actual today. 

The purpose of the research: to investigate and analyze the most popular terminology used by fitness 

trainers. 

Methods of the research: 

1) Analysis and synthesis of scientific and methodological literature. 

2) Pedagogical experiment. 

3) Pedagogical test. 

Results of the research and their discussion. It should be noted that each sport has its own well-

established expressions and informal terms, many of which cannot be found in any dictionary. Interestingly, in 

professional sports terminology there are many words that are used in several meanings at once, depending on the 

sport. For example, in curling, the English word “end” means not the final of the game, but one of its 10 periods. It 

should be noted that in the fitness training career English is also necessary. It is no secret that Russian masters 

train not only domestic, but also foreign fitness athletes. It is appropriate to pay attention to the fact that English is 

a necessary part of the program for trainers and instructors, whose main goal is to build a successful career in the 

fitness industry and to achieve international fitness recognition. Foreign language skills will help enable working 

with foreign clients. To do this, you need to know the most common phrases that will help during the training 

process, the special terminology of a professional trainer, as well as the skills of self-presentation [3, 4, 5]. 

In our work we have conducted a study analyzing the most popular terminology used by fitness trainers 

[6, 7]. So, among the specialized phrases, meaning the main types of fitness physical activities, the following 

terms with their definitions are distinguished: 

Fitness (Фитнес)  

This is any physical activity that supports or improves your physical fitness. 

Resistance Training (Тренировки с отягощениями) 

This should be called “workout with resistance,” but we have the name “strength”: these are just exercises 

in which you load muscles with a simulator, a dumbbell, a rubber expander, or even your own weight. 



V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 6 июня 2019 г. 

 

 

262 

 

Cardio exercises or aerobic workouts (Кардиотренировки, аэробные тренировки)  

These are lighter, but also important loads – exercises for the cardiovascular and respiratory systems that 

are performed, for example, on an exercise bike, elliptical or stair trainer, and treadmill. They can be performed in 

two modes: low intensity steady state (низкоинтенсивное кардио) and high intensity interval training 

(высокоинтенсивные интервальные тренировки). 

Below there are examples of basic terms with the definitions that mean workout components of any 

fitness training session. 

Warm up (Разминка) 

These are lighter, but also important loads are exercises for the cardiovascular and respiratory systems, 

which are performed, for example, on an exercise bike, an elliptical or stair trainer, or a treadmill.  

Repeat, repetition (Повторение, повтор) 

This is a one-time exercise: for example, one squat or push up. You can perform exercises in different 

repetition ranges: in small (1–5), medium (8–12), high (15–25), or ultra-high (30–50). 

Set (Подход, сет) 

This is a sequence of repetitions performed without interruption. In programs, the scheme of repetition 

approaches is usually given in this form: 2 x 15–25; 3 x 12, 10, 8; 5 x 5. 

Rest period (Пауза отдыха)  

This is the value of the interval of rest between approaches, specified in seconds or minutes. For example, 

in power schemes, the pauses are large, from 1 to 5 or even 10 minutes, so that the muscles and nervous system 

are fully restored. 

Intensity (Интенсивность) 

This is the magnitude of the load, which distinguishes training for different purposes. Bodybuilders train 

with lower weights, 70-80% of 1PM, but bring approaches to failure, that is, squeeze out a maximum of repetitions 

with each weight. 

Tempo (Темп выполнения) 

Sometimes programs can set repetition speed in the form of four digits, for example 2121. The first digit 

indicates how many seconds to lower the projectile (or to lower itself, as in squats), the second – the pause at the 

lowest point, the third - the time of the projectile or himself, the fourth –pause at the top point. 

Volume (Объем) 

This is another parameter that influences the results of your classes: the total number of completed 

approaches and repetitions per training session or training week. 

Cool down (Заминка) 
Finishing an exercise should be properly to calm the body. In training, a respiratory rate, a body 

temperature and a pulse increase, but during movement muscles help the cardiovascular system to drive blood. 

Of course, it’s difficult to completely understand all the special training terms in one article, but now the 

fitness language of the vocabulary will become a little clearer for both the fitness trainer and the learner. 

Conclusions. But even if graduates of sports institutions do not intend to work abroad, knowledge of this 

language will significantly increase their professional value and expand their career opportunities, including 

internationally. Knowledge of English terminology will help to stand out in fitness competitions and castings of all 

levels of complexity. Analyzing all said above, we can conclude that knowledge of English opens up new 

possibilities. With this good knowledge of the foreign language instructors can use new approaches in fitness 

training others. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КВЕСТА И ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ДРУГИХ СФЕР 

С КВЕСТ-ИНДУСТРИЕЙ, КАК ФАКТОР ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОЕКТА 

 

Ахтямова Д.М. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Квесты уже давно перестали быть просто развлечением, превратившись в 

настоящую индустрию [3]. Это также игровая форма рекламы товаров, организации развлечений и 

образовательных процессов. Сотрудничество индустрии Квеста с другими сферами деятельности дает не 

только рекламу самих квестов, но и значительно продвигает собственный продукт [2, 5]. 

Цель исследования: выявить возможных партнёров для сотрудничества с квест-индустрией. 

Методы исследования: анализ интернет-источников, анализ научной литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Квесты пришли из мира компьютерных игр и 

быстро набрали популярность, превратившись в оригинальный способ проведения досуга. Игрокам по-

прежнему нужно разгадывать загадки, выполнять разнообразные миссии, взламывать замки, откуда-то 

выбираться [1]. С одним отличием: все происходит в реальности, с осязаемыми предметами и живыми 

людьми. 

Сегодня они востребованы независимо от возраста, ведь это: 

1. Вариант нестандартного празднования дня рождения; 

2. Способ организовать семейный отдых, встречу друзей, т.д.; 

3. Неординарная форма проведения корпоратива; 

4. Совершенствование командных навыков (тимбилдинг); 

5. Необычное, запоминающееся свидание – сюрприз для второй половинки. 

Анализ литературных источников и Интернет-ресурсов показал, что среди способов продвижения 

квестов можно выделить следующие: 

1. Раздача флаеров в местах скопления целевой аудитории (около университетов, в торговых 

центрах, у кинотеатров); 

2. Взаимодействие с кафе, кинотеатрами, службами доставки еды – можно предложить оставить 

флаеры с контактами вашего квест-проекта партнеру взамен на размещение их промо-листовок в вашей 

локации; 

3. Реклама в местных газетах, журналах [4]. 

Проведение рекламных акций позволит привлечь поток клиентов в первые месяцы после открытия 

локации. Например, можно предложить скидку на первое посещение квеста или устроить в социальных 

сетях конкурс репостов, главным призом в котором станет бесплатное посещение квеста. Совокупность 

всех вышеперечисленных мероприятий повысит лояльность посетителей.  

Из этого можно сказать, что потенциальными партнёрами могут являться эти кафе, кинотеатры, 

службы доставки, а также печатные издатели. 

Также если для прохождения крестов может понадобиться какой-нибудь транспорт, то партнёрами 

могут быть транспортные компании или магазины предоставляющие услуги проката инвентаря. 

После проведения всегда очень важна обратная связь. И за любой квест нужно платить, поэтому 

еще одними возможными партнёрами могут быть банки и операторы сотовой связи. 

При желании можно найти партнерские программы под любую тематику квестов, но не все из них 

будут одинаково доходны. Придется их тестировать или ориентироваться на отзывы других 

пользователей.  

Таким образом, вариантов сотрудничества и партнёрства индустрии квестов с другими сферами 

большое множество и чем больше партнеров, тем лучше продвигается и развивается проект данного 

квеста, либо целой сети подобных мероприятий. 
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TEAM BUILDING КВЕСТ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

 

Галялутдинова Л.И. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. В период адаптации при переходе в новую учебную среду дети могут стать более 

тревожными, взволнованными, замкнутыми или, напротив, чрезмерно шумными, суетливыми, 

непоседливыми. У них может снизиться уровень работоспособности, они могут стать забывчивыми, 

неорганизованными, могут отвлекаться по пустякам [2, 3]. 

Одна из важнейших проблем, которая возникает при переходе ученика из одной школы в другую, 

– трудность адаптации в новом коллективе, так как, как правило, девятый класс включает лишь малую 

часть тех, кто учился с ребенком ранее. Некоторые ученики полностью меняют школу на лицей, гимназию 

или колледж, часть учеников переходит в параллельный класс этой же школы, какие-то классы 

объединяют между собой, куда-то приходят новые ученики. В итоге классный коллектив кардинально 

меняет свою структуру и оказывается совершенно другим по сравнению с тем, каким его привык видеть 

ребенок. 

Часто недостаточно серьезное и адекватное отношение к своей роли и обязанностям, отсутствие 

способности самостоятельно принимать правильные решения и действовать в экстренных ситуациях 

может выступать фактором проявления дезадаптации школьников [1].   

Детский тимбилдинг – это полноценная система формирования внутригрупповых неформальных 

дружеских связей, раскрытие личностного потенциала и лидерских качества каждого участника, 

формирование чувства ответственности и взаимопомощи, поиск новых способов общения и ведения 

диалога. 

Цель исследования: разработать и апробировать team building квест с элементами спортивного 

ориентирования для учащихся 9 класса МБОУ Нуринерская СОШ. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анкетирование, 

проектирование, математическая обработка данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для получения объективных данных, мы провели 

анкетирование. Для выявления проблем адаптации учащихся 9 класса МБОУ Нуринерской СОШ нами 

были опрошены 12 человек. 

В результате анкетирования мы выявили, что 60% учащихся 9 класса МБОУ Нуринерской СОШ 

испытывают проблемы с адаптацией. Кроме того, было выявлено, что: 

- учащиеся испытывают тревожность и неуверенность в себе; 

- у детей отсутствует чувство доверия и понимания между с собой. 

Для решения проблем адаптации учащихся, нами был разработан проект «team building квест с 

элементами спортивного ориентирования». 

Первую часть проекта «team building квест с элементами спортивного ориентирования» мы 

провели в октябре 2018 года. В квесте приняли участие 3 команды по 4 человек 9 класса. Для прохождения 

квеста учащимся давалась карта школьной территории с контрольными пунктами. На каждом 

контрольном пункте учащиеся выполняли разные задания. 

Вторую часть «team building квест с элементами военного дела» мы провели в декабре 2018 года. 

В квесте приняли участие учащиеся 8-11 классов.  

Квест включал в себе следующие испытания: 

1) Строевая подготовка; 

2) Надевание противогаза на скорость; 

3) Умение ориентироваться по карте и компасу на местности; 

4) Метание граната; 

5) Рытье окопов; 

6) Стрельба; 

7) Сборка автомата Калашникова; 

8) Оказание первой помощи раненому бойцу. Правильный перенос пострадавшего на 

безопасную территорию; 

9) Полоса препятствий для проверки физической подготовки участников: сильные должны 

помогать слабым, иначе проиграет вся команда; 
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10) «Стенгазета». 

Третью часть «team building квест с элементами спортивного ориентирования» мы провели в 

феврале 2019 года в спортзале. Участникам предоставлялась карта спортзала с контрольными пунктами, 

которые нужно было проходить по порядку. 

После проведения ряда мероприятий было проведено повторное анкетирование, которое показало, 

что проблема адаптации учащихся снизилась на 50%. Кроме того: 

- сформировалась единая и сплоченная команда учащихся; 

- усилилось чувство сплочённости между учащимися; 

- у детей выработалась чувство доверия и понимания между собой: 

- учащиеся получили навыки эффективного общения, умение налаживать взаимодействий, 

находить общий язык. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ГОРНОГО ТУРИЗМА ГОРОДА 

КАРАЧАЕВСКА 

 

Каракетов А.К. 

Карачаево-черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева 

г. Карачаевск 

 

Известный доктор медицинских наук, заслуженный врач России Виталий Иванов как-то сказал: 

«Как врач должен с сожалением констатировать, что обычно с возрастом любой организм начинает 

дряхлеть, рассыпаться, утрачивать интерес к новому, норовит прожить заранее заработанным капиталом». 

Городу Карачаевску исполнился 91 год, но он вопреки вышесказанному поражает своим интересом к 

жизни, теми кардинальными переменами, которые в нем происходят (А. Джаубаева, 2018 г.). 

Актуальность. Само расположение г. Карачаевска является актуальной. Через г. Карачаевск 

проходит Военно-Сухумская дорога, кроме того он связан автодорогами с верховьями Кубани и 

Кисловодским. На горные курорты КЧР в Теберду и Домбай можно проехать только через Карачаевск. 

Карачаевск является узловым пунктом, где туристы получают необходимую информацию. 

Географо-климатические условия г. Карачаевска превосходят не только лучшие курорты 

Северного Кавказа, но и многие зарубежные курорты  

Цель исследования: выявить возможности развитий в перспективе туристической 

инфраструктуры г. Карачаевска. 

Методы исследования: 

1. Изучение научно-методическую литературу по теме. 

2. Встречи и беседы с молодежью и представителями администраций города. 

3. Изучение и анализ полученных результатов. 

4. Выводы. 

Г. Карачаевск второй по величине город в КЧР расположен в месте слияния трех рек: Кубани. 

Теберды, Мары, на высоте 870 метров над уровнем моря. Площадь города составляет 1184 га. Город 

находится на мысе. Мыс образован Кубанью и ее левым притоком Тебердой. 

Горы, окружающие город с трех сторон, являются конечными отрогими Передового хребта. К югу 

от Карачаевска на многих участках маршрутов сосредоточенно до 50-60 % выходов источников 

минеральных вод. Над городом господствует гора Комсомольская, которая является конечной точкой 

водораздела р. Кубани и Теберды и делит Карачаевск фактически на две части, тяготеющие к долинам 

двух рек, являясь географическим центром города  
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Через Карачаевск проходит Военно-Сухумская дорога, кроме того он связан автодорогами с 

верховьями Кубани и Кисловодска. 

Климат города умеренный, мягкий, характеризующийся обилием солнечных дней. Среднегодовой 

показатель влажность-70%. Продолжительность безморозного периода – 175 дней. Ветер и туман редки. 

Среднегодовая температура -+8°С. Зима теплая, малоснежная, со средней температурой -2,2°С. Лето 

нежаркое, со средней температурой +16,9°С. Осень теплая, сухая, солнечная и безветренная, со средней 

температурой около +9°С. 

Выше изложенное дает нам возможность судить о том, что г. Карачаевск имеет хорошие 

возможности стать центром туризма КЧР. В подтверждению сказанному приведем несколько примеров 

туристско-экскурсионных объектов города. Чтобы получить физическое и эстетическое удовольствие 

многие туристы, просто гости города поднимаются на кругозор подышать чистым, свежим воздухом и 

полюбоваться красивым пейзажем двух ущель - Кубанского и Тебердинского, посетить Мемориальный 

ансамбль (памятник жертвам политическим репрессиям карачаевского народа), который находится при 

въезде в город, аллею героев Советского Союза и России; братскую могилу в южной стороне города 

(Советским солдатам погибших от рук фашистов). На площади города установлена доска почета «Видные 

люди Карачая». 

С незапамятных времен г. Теберда был одним из важнейших торговых путей, ведущих с 

Черноморского побережья в степи Северного Кавказа. Клухорский перевал на котором расположено 

одноименное озеро, являющееся истоком реки Клухор-одного из притоков р. Теберды, упоминаются 

греческим ученым Страбаном (I в. до н.э.) В летнее время этим путем пользовались купцы из Диоскурии, а 

затем и византийцы, экспортировавшие аланам через Клухорский перевал, вместе с товарами, 

христианскую веру. На пути к популярным горным курортам КЧР Теберде и Домбаю расположен 

Сентинский храм, построенный на отроге горного хребта на левом берегу реки, в 18 км от Карачаевска. Он 

высится над аулом Нижняя Теберда («Сынты» по карачаевски). Как и для других, аналогичных этой 

аланской святынь, для него характерна крестово-купольная архитектура. Храм представляет собой 

композицию в виде чистого креста. Здание сложено из тщательно отесанных блоков и плит песчаника на 

известковом растворе. Техника кладки Сентинского храма отличается чистотой и прочностью. Он 

прекрасно сохранился, не дав ни одной трещины. На стенках сохранились следы фресковой росписи, 

датированной XI в. Длина здания без апсида равная его ширине- 8 м, высота от пола до пяты купола 10 м. 

Храм и мавзолей рядом с ними построены на платформе, укрепленной каменной кладкой и повторяющей 

контуры скального отрога. В середине VIII в. На подступах к храму был построен женский монастырь, 

ныне не действующий. Многочисленные постройки, монастыря хорошо сохранились. Сентинский храм 

привлекает многих ученых историков, туристов из разных регионов нашей страны своим 

месторасположением и внешней формой, не говоря о его исторической значимости. 

Шоанинский храм расположен также как Сентинский храм на высокой горе. Он великолепен по 

архитектурным формам, которые были сооружены в X-XI в.в. византийскими мастерами. На северо-западе 

от Карачаевска возвышается скалистая гора Шоана (Су-ана) напоминающая по форме древний храм. 

Высота 130 метров, которая покрыта рощей реликтового ягодного тиса – хвойного дерева третичного 

периода, отдельные экспонаты которого растут 800-1000 и более лет. На южном отроге скалы виден 

Шоанинский храм, построенный византийскими миссионерами в X-XI веках. 

На правом берегу р. Кубани, находится Хумаринское городище – подлинный клад для археологов, 

в тоже время является туристическим объектом. Городище расположено на высоком круглом плато, 

обрывистые края которого, обложенные стеной, хорошо просматриваются из окон автобуса. С трех сторон 

он неприступно, к нему более или менее легко можно попасть по извилистой дороге, ведущей со стороны 

Скалистого хребта. Площадь городища 25 га, длина стены, проложенной вокруг него – 1900 м. В 

отдельных местах ширина стены достигает шести метров. Археологи считают, что это сооружение 

построено в VII-VIII веках хазарами и булгарами. 

Выводы. Сентинский и Шоанинский храмы являются союзного значения, а Хумаринское 

городище имеет мировое значение. Не смотря на то, что Карачаевский район имеет небольшую 

территорию, но зато на ней находятся туристические объекты Всесоюзного и мирового значения. Однако 

недостаточные информация о них не способствует дальнейшего развития.  

 

КЕМПИНГИ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 

 

Короб А.А., Удеревская А.А., Киселева Е.Н. 

Тульский государственный университет 

г. Тула 

 

Актуальность: в данной статье отражена одна из главных проблем развития кемпинга в России. 

На сегодняшний день продолжает оставаться нерешенной проблема нераспространённости кемпингов в 

качестве мест для отдыха.  
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Цель: провести анализ распределения кемпингов по территории РФ, выделить наиболее 

популярные зоны отдыха российских автотуристов.  

Методы исследования: на основе полученных данных, контент-анализа отзывов туристов 

проведен сравнительных анализ популярных кемпингов в Тверской области.    

Результаты исследования и их обсуждение. В современном мире люди имеют возможность 

много путешествовать. Но не многие могут позволить себе дорогие авиаперелеты, речные и морские 

круизы, а также недешевые билеты на поезда. Караванинг, достаточно популярный на сегодняшний день в 

странах Европы и Америки, является актуальным и перспективным направлением российского туризма. 

Объясняется это тем, что люди делают выбор в пользу доступного самодеятельного отдыха, путешествуя 

на автомобилях. В этом случае кемпинги и кемпстоянки являются актуальным средством размещения. 

Данный вид размещения очень популярен в Европе. Однако в России и на сегодняшний момент 

существует проблема развития такого вида отдыха.   

На наш взгляд, преимущества кемпинга очевидны. В первую очередь – это более дешевая 

стоимость размещения. Во-вторых, многие кемпинги расположены вблизи природных и культурных 

достопримечательностей, удалены от промышленных зон.  

Анализ расположения кемпингов по территории России показал, что Большая часть кемпингов 

сосредоточена в Центральной и Южной (Черноморское побережье) частях РФ (рисунок 1).  

 
Рис. 1. Распределение кемпингов по территории России 

 

В Центральной России большинство кемпингов сосредоточено в Московской, Ярославской и 

Тверской областях. Большая доля кемпингов Тверской области расположена вблизи системы озер Селигер. 

И это не случайно, по итогам 2018 года именно Селигер стал вторым в рейтинге наиболее популярных 

озер среди российских туристов [1].  

Анализ наиболее популярных мест среди туристов в Тверской области позволил выделить два 

кемпинга, расположенных на озере Селигер: «Селигерец» [2] и «Серебряное озеро» [3]. Нами был 

проведен анализ качества и ассортимента предоставляемых услуг этих двух кемпингов. 

Первое с чего был начат сравнительный анализ – это изучение сайтов выбранных кемпинговых 

баз. Особое внимание уделялось функционалу сайта, возможности бронирования, наполнению сайта. 

Далее было изучено расположение кемпингов и возможность организации трансфера, цены на 

размещение, возможность отдыха с детьми, питание и развлечения.  

Изучив предоставляемые услуги, по 10-ти балльной шкале была составлена оценка двум 

кемпингам (таблица 1). 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика кемпингов «Селигерец» и «Серебряное озеро» (в баллах) 

 

Сравнительная характеристика Кемпинг «Селигерец» Кемпинг «Серебряное озеро» 

Сайт 9 6,5 

Бронирование 10 4 

Трансфер 1 10 

Цены 6,5 7 

Отдых с детьми  8 4 

Питание  7 8 

Развлечения  10 8,5 

Итог 51,5 48 

 

Центр РФ; 
32%

Черноморское 
побережье 

РФ; 
53%

Северо-
Западная 
часть РФ; 

13%

Сибирь и 
Дальний 
Восток; 

2%
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Территория кемпингов функционально можно разделена на части, включающие зону размещения, 

площадки под бунгало и автодома.  

В таблице 2 представлена сравнительная характеристика цен на проживание в кемпингах.  

 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика цен на проживание в кемпингах 

 

Сравнительная 

характеристика, стоимость, 

руб/сутки 

Кемпинг «Селигерец» Кемпинг «Серебряное озеро» 

Место под машину на кемпинге 150 130 

Аренда палатки  400 (от 3 суток + питание)  

900 (до 2 суток + питание)  

400 (2-3 местная палатка) 

500 (4-6 местная палатка) 

Аренда кемпера 2000 (с питанием) - 

 

По полученным данным, создана оценочная гистограмма услуг кемпингов (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Оценочная гистограмма услуг кемпингов 

 

Таким образом, на основе проведенных исследований, можно сделать вывод о том, что несмотря 

на несколько завышенные цены на проживание, кемпинг «Селигерец» занимает лидирующую позицию по 

отзывам посетителей среди сравниваемых объектов. 

Кемпинги относительно недавно стали завоевывать популярность у российских туристов и сейчас 

продолжают совершенствовать перечень своих услуг, конкурируя с предложениями самых культовых 

отелей, чтобы уже в будущем караванинг смог стать одним из популярных видов туризма у российских 

туристов.  

 

Список источников: 
1. Селигер и Байкал вошли в ТОП-5 самых популярных озер у россиян [Электронный ресурс]. 

Риа Новости [сайт]. [2019]. – Режим доступа: URL: https://ria.ru/20180517/1520718167.html (дата 

обращения: 23.03.2019). 

2. Отдых на Селигере [Электронный ресурс] SELIGEREC [сайт]. [2018]. – Режим доступа: URL: 

http://seligerec.ru (дата обращения: 23.03.2019). 

3. Серебряное озеро [Электронный ресурс] На Селигер [сайт]. [2005-2019]. – Режим доступа: 

URL: http://www.naseliger.ru/index.php (дата обращения: 23.03.2019).  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА В 

ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

Кузьмин В.Г., Летягина Е.Н., Орлова Е.А. 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

г. Нижний Новгород 

 

Актуальность. Спортивный туризм до недавнего времени воспринимался как активный, 

приключенческий туризм, который объединял все путешествия, связанные с активными формами 

передвижения и отдыха на природе, имеющие целью получение новых ощущений, впечатлений, 

улучшение туристом физической формы и недостаточно хорошо изученный в студенческой сфере.   

Цель исследования: определить роль спортивного туризма среди других видов спорта, провести 

оценку его развития в студенческой среде Приволжского федерального округа (ПФО) и определить пути 

его дальнейшего совершенствования. 

Методы исследования. Анализ Internet ресурсов и правил соревнований по спортивному 

туризму. 

Результаты исследования и их обсуждение. Спортивный туризм, являющийся национальным 

видом спорта, отражающий национальные традиции России и как вид спорта, официально признан в 

пашей стране и включен во Всероссийский реестр видов спорта[1].  

Спортивным туризмом в России занимаются до 3 млн. человек. 12-13 ноября 2011 года в Москве 

состоялась Учредительная конференция Международной Федерации спортивного туризма, в которой 

приняли участие представители национальных Федераций спортивного туризма, туристско-спортивных 

союзов и других объединений, занимающиеся развитием спортивного туризма на которой было принято 

решение о создании и государственной регистрации Международной ассоциации общественных 

объединений по спортивному туризму – «Международная Федерация спортивного туризма», место 

нахождение офиса Федерации в г. Москве.  

24 ноября 2012 года состоялся Внеочередной съезд «Туристско-спортивного союза России» 

(ТССР), на котором было принято решение изменить его название на общероссийскую общественную 

организацию «Федерация спортивного туризма России». 

Спортивный туризм, наряду с другими общероссийскими видами спорта, включен в Единую 

всероссийскую спортивную классификацию (ЕВСК). Спортивным туристам присваиваются звания МС, 

МСМК и ЗМС. Соревнования проводятся по спортивным дисциплинам, включенным во Всероссийский 

реестр видов спорта (ВРВС), таким как: водный, горный, комбинированный, лыжный, на средствах 

передвижения (велосипедный, автомобильный, мотоциклетный, конный), парусный, пешеходный, спелео. 

В настоящее время начал развиваться и инвалидный туризм [2], который пока не включен во ВРВС. 

Говоря о студенческом спортивном туризме, следует сказать, что 16.09.2011 года, в то время, 

Минспорттуризм РФ, Минобрнауки РФ и Российский студенческий спортивный союз (РССС) заключили 

соглашение о сотрудничестве!  

Подписи под соглашением поставили Виталий Мутко, Андрей Фурсенко (в то время руководители 

соответствующих министерств) и президент РССС Олег Матыцин (в настоящее время возглавляет 

международный студенческий спортивный союз FISU). 

В настоящее время наблюдается спад двигательной активности людей. Недостаток двигательной 

активности наиболее характерен для людей, проживающих в городах, занимающихся умственной 

деятельностью, школьников и студентов. Большинство учебных занятий проходит в помещениях с 

ограниченным доступом свежего воздуха. Кроме того, не все учебные заведения оснащены лыжными 

базами, манежами и стадионами под открытым небом. Решением данной проблемы может быть введение 

элементов спортивно-оздоровительного туризма в систему физического воспитания в школах и вузах. 

К сожалению, в настоящее время, спортивно-оздоровительному туризму не уделяется должного 

внимания. Туризм, имея свойства доступности, является хорошим средством поддержания здоровья 

организма человека. Несмотря на то, что туризм является одним из массовых видов спорта, практически 

отсутствуют детско-юношеские спортивные школы, которые могли бы вести квалифицированную 

подготовку спортсменов.  

Нехватка квалифицированных специалистов является тормозящим фактором для развития 

активного и приключенческого туризма. Поэтому возникает необходимость подготовки специалистов в 

области физической культуры и спорта обладающими навыками спортивного туризма. В новом 

государственном стандарте высшего профессионального образования 3++ по направлению подготовки 

49.03.01. «Физическая культура» необходимо рассматривать туризм не только как часть рекреационной 

профессиональной деятельности, но и организационно-управленческой, научно-исследовательской и 

культурно-просветительской деятельности.  

Факультет физической культуры и спорта Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского реализует ряд программ, включая бакалавриат, 
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магистратуру, программы дополнительного образования для подготовки высококвалифицированных 

кадров в сфере физической культуры и спорта.  

Подготовка специалистов сферы спортивного туризма является одной из приоритетных задач 

ННГУ. В течение нескольких лет ННГУ сотрудничает с Университетом Флориды (США) по проекту 

«Наращивание потенциала партнерства для улучшения туристического образования…» реализуемому при 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и Департамента образования США. 

В соответствии с учебным планом на факультете физической культуры и спорта ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского в учебные занятия включены дисциплины «Туризм» и «Спортивное ориентирование», 

специфика преподавания которых обусловлена необходимостью формирования у будущих 

профессионалов не только высокого уровня образованности, эрудиции в теоретических аспектах данной 

сферы, но и практических умений и навыков в подготовке, организации и проведении туристско-

спортивных мероприятий.  

По приглашению Университета Пьера-Мендеса Франса во Франции (г. Гренобль) в ноябре 2015 

года состоялась встреча представителей факультета ФКС ННГУ им. Н.И. Лобачевского с руководством 

Университета им. Пьера-Мендеса Франса, на которой обсуждались возможности подготовки и открытия 

на базе двух университетов совместной магистерской программы «Менеджмент в сфере спорта и 

туризма».  

По инициативе Михаила Викторовича Бабича, который длительное время являлся полпредом 

Президента России в ПФО, спортивный туризм в округе поднялся на новую высоту. 

Несколько лет подряд, начиная с 2013 года в Саратовской области проводится одно из окружных 

мероприятий, реализуемых в рамках общественно значимых проектов ПФО. 

Спортивно-туристский лагерь проводился при поддержке Министерства спорта Российской 

Федерации, Федерации спортивного туризма России, правительства Саратовской области, членов Совета 

Фонда содействия развитию институтов гражданского общества ПФО.  

Предложение Михаила Викторовича Бабича, предусматривающее включение спортивного 

туризма в перечень дисциплин крупных спортивных соревнований регионального уровня, таких как, 

спартакиады школьников, студентов, допризывной молодежи и в «Сельские игры», было принято многими 

региональными федерациями и другими спортивными организациями. К примеру, в программу 

Нижегородской областной Универсиады, начиная с 2015 года, включен спортивный туризм. Туризм 

явился прародителем многих видов спорта. Из туризма появились такие виды спорта как спортивное 

ориентирование, радиоспорт (спортивная радиопеленгация «охота на лис»). Оба этих вида включают в 

себя элементы ориентирования и требуют от спортсмена больших физических затрат, быстроты и 

выносливости. Пропаганда и поддержка этих видов спорта будет способствовать патриотическому 

воспитанию, развитию массового спорта, инновационной активности. В этих видах спорта у спортсменов 

ПФО есть успехи самого высокого уровня. К примеру, осенью 2014 года мастер спорта по спортивной 

радиопеленгации («охоте на лис») и мастер спорта международного класса по спортивному 

ориентированию, чемпионка России в каждом из этих видов спорта Светлана Миронова (выпускница 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского) завоевала серебряную медаль на длинной дистанции Чемпионата Европы в 

Португалии. После этого одержала победу на Чемпионате Мира в Италии, также в длинной дистанции. В 

России это первая женская золотая медаль Чемпионатов мира! После такого успеха она безоговорочно 

была признана лучшей ориентировщицей страны. 

Выводы. Для дальнейшего развития спортивного туризма в ПФО необходимо определенное 

финансирование, требующее значительных затрат, так как Правилами соревнований по спортивному 

туризму определен базовый перечень специального снаряжения и оборудования, содержащий более сотни 

наименований [3]. 

Дальнейшее развитие студенческого спортивного туризма возможно во взаимодействие с другими 

спортивными федерациями, по таким видам спорта как спортивное ориентирование, радиоспорт 

(спортивная радиопеленгация «охота на лис»), велоспорт (маунтинбайк), парусный спорт и другие. 

 

Список источников: 

1. www.minsport.gov.ru. 

2. https://www.svastour.ru/articles/puteshestviya/vidy-turov/turizm-dlya-invalidov.html 

инвалидный туризм. 

3. ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ», приказ Минспорта России от 22 июля 

2013 г. № 571. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПОХОДА ПО ЮЖНОМУ УРАЛУ 

 

Логушкин И.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Активные путешествия могут способствовать разгрузки психоэмоционального 

состояния, особенно у лиц умственного труда. За счёт смены повседневной обстановки городских условий 

на естественные природные, а также смены темпа жизни, туристкий поход может являться 

профилактическим средством от умственного и психического перенапряжения, инертности психики из-за 

однообразия повседневных видов деятельности и сопутствующего стресса. 

Цель исследования: разработать спортивно-оздоровительный поход по Южному Уралу. 

Методы исследования: проектирование, анализ и обобщение научно-методической литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования нами был разработан 

спортивно оздоровительный поход по Южному Уралу, в национальном парке «Таганай».  

Цель похода - оценить влияние маршрута на физиологическое и психоэмоционального состояния 

участников.    

Тип маршрута- линейный, кольцевой радиальный. 

Количество дней - 4 дня  

Общая протяжённость - 66 км. 

Максимальная высота на маршруте – 1112 м. 

Личное снаряжение: рюкзак (50-70 л), рюкзак для радиальных выходов (10-30л), спальный мешок, 

пенка-коврик/коремат, фонарик + запасные батарейки, треккинговые палки, личная аптечка, средсвта 

личной гигены, КЛМН, тремос, основной комплект одежды (куртка влаго и ветрозащитная (до-15), 

термобелье, штаны, ботинки треккинговые, головной убор). 

Групповое снаряжение: медицинская аптечка, ремонтный набор, часы, костровое снаряжение, тент 

для кухни; хозяйственный набор для приготовления пищи; топор;  

фонарь электрический; емкость для воды, спички в непромокаемой упаковке. 

«Таганай» - самый популярный среди туристов национальный парк Южного Урала. Он широко 

славится своими красотами благодаря живописным горным хребтам. 

Национальный парк «Таганай» создан 5 марта 1991 года. Он стал первым на Урале. Парк занимает 

северную часть территории Златоустовского городского округа и незначительную часть Кусинского 

района Челябинской области. Его площадь 56,8 тыс. га. 

Программа похода:  

1 день - переход от Центральной Усадьбы до приюта "Таганай"  

2 день – радиальный выход до г.Круглица и Откликного гребня.   

3 день – радиальный выход до "Метеостанции" и скал Три Брата. 

4 день – переход от приюта "Таганай" до Центральной Усадьбы. 

 

 
Рис. 1. Схема маршрут 1 дня похода 
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1 день. Переход от центральной Усадьбы до приюта «Таганай». Тип маршрута линейный. 

Протяженность - 14 км. Природные объекты на маршруте - «Каменная река», гора Двуглавая Сопка. 

Большая Каменная река - вытянутый курум между хребтами Большой и Средний Таганай длиной до 6 км и 

шириной до 800 метров. 

2 день. Радиальный выход от приюта до Откликного гребня и горы Круглица. Тип маршрута - 

кольцевой. Протяжённость – 13 км. Гора Круглица (1178 м) - наивысшая точка всего Таганайского горного 

массива, получившая свое название за характерную округлую форму. Внешне своей формой она может 

напомнить вулкан. Склоны горы покрыты курумами. Интересна северная часть вершины Круглицы, 

представляющая собой идеальную плоскую площадку. 

Откликной Гребень - вторая по высоте вершина в системе Большого Таганая. Ее высота 

составляет 1155 метров над уровнем моря. 

 

 
Рис. 2. Схема маршрута 2 дня похода 

 

3 день. Радиальный выход от приюта до метеостанции «Таганай – гора» и скал Три Брата. Тип 

маршрута – радиальный. 

Дальний Таганай - гора, самая северная точка и наиболее обширная вершина хребта Большой 

Таганай, входящего в систему южноуральских гор. Высота - 1112 метров над уровнем моря. Над лесом 

между Круглицей и Дальним Таганаем поднимаются скальные выходы Трех Братьев. Это три высоких 

каменных останца, высотой до 40-50 метров. 

 

 
Рис. 3. Схема маршрута 3 дня похода 

 



V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 6 июня 2019 г. 

 

 

275 

 

Таким образом, в ходе исследования был разработан некатегорийный поход на территории 

Южного Урала в национальном парке «Таганай» рассчитанный на 4 дня, общей протяжённостью 66 км, в 

который включал в себя посещение одних самых значимых природных мест этого парка. Данный маршрут 

будет использоваться в дальнейшей работе для изучения его влияния на физическое и 

психоэмоциональное состояние участников.  
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Туристическая сфера в России – стремительно развивающаяся экономическая область. Наша 

родина обладает несоизмеримым туристическим и географическим потенциалом, культурными и 

историческими богатствами наследием, а также природное разнообразием что служит своеобразным 

«маяком» для туристов и путешественников и устанавливает вектор развития туризма во всём государстве.  

Наша страна располагает столь желанными для путешественников со всего мира местами как: 

Москва, Санкт-Петербург (носящий также названия «Пальмиры Севера» и «Северной Венеции»), 

Новгород (один из старейших русских городов), города «Золотого Кольца», Уральские горы, Сибирь и 

конечно же озеро Байкал.   

Многонациональный фактор (на территории нашего государства проживает более ста разных 

этносов), история и географическая протяжённость России также играет важную роль в туризме и 

объединяет огромное количество народов со всей страны. В России объединены как славянские этносы 

(сами русские, поморяне, сибиряки-старожилы, мещеры) так и тюркские (татары, якуты, башкиры, 

тувинцы), финно-угорские (карелы, саамы, ханты, манси, комийцы, вепсы) абхазо-адыгские (адыгейцы, 

кабардинцы, черкесы, абхазы, абаинцы), нахско-дагестанские (чеченцы, лезгины, дагестанцы), 

самодийские (ненцы, энцы, ямалы), тунгусо-манчжурские (эвенки и эвены), монгольские (буряты и 

калмыки), эскимосско-алеутские (собственно алеуты), северо-восточные азиатские (чукчи и коряки). 

По большей части, туристические поездки в Россию носят более познавательно-изыскательный 

характер, опросы туристов из других стран подтверждают это. Туристы из других стран интересуются 

культурой России и её наследие. 

Государственные проекты и программы обеспечивающие туризм в России 

Так или иначе, практически все туристические обороты в России контролируется Федеральным 

агентством по туризму (Ростуризм). Федеральный закон № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности» 

обозначает все термины и понятия в этой отрасли, регулирует саму деятельность и расставляет 

приоритеты по её развитию.  

В настоящее время в России активно проводится обновление и реорганизация сферы услуг в 

туристической инфраструктуре согласно программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011—2018 годы)» установленным Государственной Думой. В самых 

востребованных и желаемых туристами регионах проходят многочисленные реформации и внедрения 



V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 6 июня 2019 г. 

 

 

276 

 

различных инновация на благо туризма и нацеленные на предполагаемое процветание сферы обсуждаемой 

темы.  

В данное время строится около сорока пяти туристическо-рекреационных объектов. 

Появление и развитие туризма в советский период: 

В Советском Союзе туризм длительное время не являлся какой-то приоритетной или желаемой 

для развития или продвижения отраслью, и это нашло своё отражение в экономической политике. 

Курирование туризма в СССР было крайне неэффективным и финансовая поддержка туризма была 

довольно скудной. В конечном счёте, советский туризм ввиду вышеупомянутых факторов находился на 

существенно низком уровне.  

Реформенный период (1991-1998): 

На тот момент, туризм, как собственно и вся ситуация в России терпел огромные изменения, в 

которых прослеживались как положительные стороны, так и отрицательные. Страна стала более открытой 

к иностранным туристам, строгая монополия СССР на туризм в собственных территория исчезла, оставив 

место для огромного количества туристических фирм. Но последующий кризис обусловил падение 

туристических традиций Российской Федерации. Впрочем, ситуация была вновь налажена после 

ликвидации кризиса.  

Современное состояние: 

На сегодняшний день, туризм в России нельзя сказать, что процветает, но и не деградирует, он 

развивается на обычных скоростях, тем самым демонстрируя положительную динамику.  

Сезонность и продолжительность поездок: 

Основная доля прибывших туристов приходится на лето, средняя продолжительность поездки 

составляет около 6-7 дней. 

Регионы которые являются лидерами по туризму: 

Ленинградская область 

Республика Карелия 

Новгородская область 

Алтайский край 

Краснодарский край 

Туризм внутри страны в 2017 году возрос по сравнению с 2016 годом на 2 % и показал результат в 

55 миллионов поездок по стране.  

В 2017 году коэффициент потребления санаторных и курортных услуг в России опустился на 

девять с половиной процентов до 5,59 млн чел. Также из-за снижения постоянных доходов населения в 

2014—2015 гг. и повышения цен на зарубежные путевки проявляется скачок интереса потребителей к 

широкому числу российских санаториев на 

территории Крыма, Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краёв 

Классификация и категории российского туризма 

К концу 19-го века в России появились полноценные категории и виды туризма: 

- Плановые поездки 

- Изучение естественных наук 

- Производственные и технические поездки 

- Деловые поездки 

- Учебные путешествия 

- По типу передвижения  

- Пешеходные путешествия 

- Транспортные путешествия 

Наличие разнообразных климатических зон открыло доступ к новым видам услуг, которые 

классифицируются: 

1. Туризм вблизи водоёмов (пляжный) 

2. Туризм вблизи культурных ценностей (культурно-познавательный) 

3. Туризм связанный с профессиональной деятельностью (деловой)   

4. Туризм активный 

5. Туризм с целью поправления здоровья (оздоровительный)  

6. Биотуризм (экологический)  

7. Путешествия и круизы по водным артериям страны (круизный) 

8. Туризм в сельские и деревенские участки страны (сельский)  

9. Религиозные и духовные путешествия и паломничества (духовный) 

Проблемы и перспективы развития Туризма в Российской Федерации 

Проблемы: 

1. Не до конца развитая и проработанная туристическая инфраструктура 

2. Халатное отношение к работе транспортных предприятий 

3. Слишком высокие таможенные пошлины для закупки транспортных средств 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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4. Скудность сферы услуг   

5. Криминальная ситуация  

6. Плохо подготовленные работники сферы туризма 

Решения: 

1. Улучшение туристического законодательства 

2. Инвестиции в туристическое предпринимательство  

3. Улучшение методологии ведения туристического обслуживания  

4. Внедрение изменений в материально-техническую базу туризма 

Россия имеет невероятный потенциал в области туризма и правильно его, используя, государство 

может получить неимоверную прибыль, однако же, неграмотное его использование приводит к снижению 

прибыли от туризма и постепенному спаду туристической привлекательности страны. Рассмотрев все 

преимущества и слабости России на рынке туризма (как въездного, так и внутреннего), можно судить о 

необходимости действий со стороны надлежащих органов, направленных, прежде всего на обустройство 

инфраструктуры и обеспечению условий для планомерного развития туристической отрасли в Российской 

Федерации. 

Главной целью развития туризма в РФ является создание и обеспечение современного, достойного 

и эффективного туристического рынка, открывающего доступ к широким возможностям для насыщения 

российских и иностранных туристов в надлежащих услугах, повысить занятость и уровень доходов 

населения. 

Российской Федерации просто необходимо продвигать и улучшать туристическую сферу для 

повышения, как дохода, так и ради для поддержки международного имиджа и статуса государства. Ведь 

имя столь титанический потенциал в туризме, нашей стране банально не хватает правильного его 

использования. Во всей международной практике и истории развития туризма, конкретно туризм в массах 

представляет собой уникальное по своей природе явление в обществе, практически культурный феномен. 

И феноменом этим является то, что для существования данного феномена не требуется какого либо 

широкого капитала или инвестиций, и хотя бы при самой, что не на есть мизерной поддержки от 

правительства, туризм в России может существовать в нынешних условиях. 
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5. Развитие туризма в России [Электронный ресурс] // TourFAQ.net: – Режим доступа: 

http://tourfaq.net/travel-business/geografiya-turizma/razvitie-turizma-v-rossii/ 

 

 

ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИЗМА В РОССИИ 

 

Лозовая М.А., Лозовой А.А. 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, 

Красноярский педагогический университет В.П. Астафьева 

г. Красноярск 

 

Можно сказать, что в наше время туризм не перестает развиваться. Различают основные виды 

туризма: внутренний, въездной, выездной. Сочетаясь друг с другом в различных комбинациях они создают 

международный и национальный туризм, а так же туризм в пределах страны. Существуют и такие виды 

туризма, как: образовательный, оздоровительный, социальный, экологический, спортивный, 

экскурсионно-познавательный и многие другие. Туризм – это отрасль в экономике, она направлена на 

удовлетворение разных желаний и потребностей людей, а так же на увеличение уровня жизни большей 

части населения. Как показывают данные Всемирной туристской организации, Россия занимает одно из 

лидирующих мест в туризме международного характера. Наша страна соблаговолит въездному туризму по 

некоторому перечню условий. Например, первоочередным условием является то, что туристов привлекает 

дешевизна отдыха и появление его новых зон, таких как Крым. За 2017 год Россию посетило примерно 24 

млн. международных гостей, по занимаемому рейтингу это девятое место в Европе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Туризм_в_России
https://cyberleninka.ru/article/v/razvitie-turizma-v-rossii
http://nacionalsoglasie.kmormp.gov.spb.ru/
http://nacionalsoglasie.kmormp.gov.spb.ru/
http://nacionalsoglasie.kmormp.gov.spb.ru/narody-rossii/tjurkskie-i-mongolskie-narody-rossii/
http://nacionalsoglasie.kmormp.gov.spb.ru/narody-rossii/tjurkskie-i-mongolskie-narody-rossii/
https://revolution.allbest.ru/sport/00224918_0.html
http://tourfaq.net/travel-business/geografiya-turizma/razvitie-turizma-v-rossii/
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Однако существует ряд проблем, которые тормозят развитие этого вида деятельности в России, 

несмотря на то, что со стороны наших властей особое внимание уделяется промышленности туризма. 

Рассмотрим наиболее весомые проблемы в области деятельности туризма в РФ, которые требуют более 

пристального осмотра и личностно-ориентированного подхода в их решении. 

На сегодня, немаловажную роль в развитии данной индустрии путешествий играет транспортная 

проблема. Она связана с высокой стоимостью пассажирских перевозок. Так как города находятся на не 

близком расстоянии друг от друга и путешествовать на поезде, автобусе или автомобиле занимает много 

времени, большинство туристов стараются быстрее добраться до места отдыха, и предпочитают 

авиаперелеты, а они, как правило, очень дорогие. Поэтому внутренний туризм у нас плохо развит, и 

россиянам проще слетать за границу, так как они предлагают более дешевые туры. Кроме того, качество 

дорожного полотна остается одной их важных проблем, так как не все туристы желают путешествовать по 

плохой дороге, где они могут не добраться до места и застрять на полпути. 

 Доля туристов, которые выезжают за границу на отдых из России, превышает долю въездного 

туризма, что говорит о неравномерном развитии российского туризма. Для того, чтобы решить эту 

проблему, необходимо больше внимания обращать на развитие туризма внутри страны. Если создать 

оптимальные условия для отдыха с подходящей стоимостью населению России, повысится вероятность 

того, что они будут отдавать преимущество путешествиям по красивым и примечательным местам родной 

земли, чем уезжать за пределы страны. 

В нашей стране недостаточно развит внутренний туризм. Во всевозможных краях нашей страны 

очень много красивых мест для отдыха, много достопримечательностей, свои традиции, которые могли бы 

притянуть взгляды туристов и содействовали бы развитию туризма в разных регионах.  Но поток туристов 

остается очень низким, так как в стране скудно развита инфраструктура, нет приличных гостиниц, скудное 

количество экскурсионных автобусов. 

В среде туризма, как и любой другой, всегда все зависит от профессионализма специалистов. 

Данное препятствие связано с не удовлетворяющим требованиям сотрудничеством работодателей с 

вузами, готовящими специалистов в этой сфере. Многих молодых специалистов после вуза потом 

приходится переучивать, так как они мало знакомы с практической деятельностью турагентств. Уровень 

подготовки молодых специалистов крайне низок, зарплаты также низкие, поэтому многие идут работать в 

другие отрасли, не связанные с туризмом. Очень важно наладить систему взаимоотношений между 

работодателем и учебными заведениями с обязательным обменом опыта. 

Туристические информационные службы недостаточно рекламируют и продвигают различные 

туристические маршруты. Также отсутствует единая электронная база данных туристической индустрии 

(туристические услуги, маршруты, путеводители). Очень мало печатной продукции, рекламирующей 

красивые места для отдыха. Развитие информационных технологий поможет оптимизировать работу 

туристических фирм и упростить получение информации. Проблема еще в том, что многие регионы сами 

не желают развивать внутренний туризм, так как необходимо выделять на эту сферу бюджетные деньги. 

Малоэффективная политика и слабая законодательная база тоже являются важной проблемой, 

которая препятствует росту развития туризма. Правительство страны в последнее время стало обращать 

внимание на улучшение и прогресс роста туризма в стране, но этого недостаточно. К сожалению, 

разработка стратегических ориентиров развития отрасли государством осуществляется не полностью. 

После отмены лицензирования появилось очень много непрофессиональных агентств, которые оставляют 

негативное впечатление от обращения к ним.  

Отсутствие централизованного управления значительно сказывается на федеральном и 

региональном уровне. В каждой туристической стране есть ведомство или министерство, которое 

занимается проблемами туризма. В них рассматриваются все важные вопросы этой отрасли, решаются 

проблемы по реконструкции туристических объектов, придаются обсуждению рекламные кампании и 

методы зависящие от привлечения туристов. В России же такой орган по законодательству не 

предусмотрен, поэтому в наши дни в пределах нашей страны туризм курируется либо министерством 

спорта, либо министерством культуры. 

Малоустойчивость курса валют вкладывает серьезную роль в развитость туристической ветви. 

Так, в 2014-2016 году, когда в России произошла резкая дегрессия курса рубля в сравнении с долларом, 

многие люди, планировавшие отпуск за границей, предпочли остаться в стенах родного дома вместо того, 

чтобы перенацелиться на туризм внутреннего характера.  

Поток туристов падает и из-за политической обстановки, складывающейся вокруг страны. 

Неблагоприятные отношения с Украиной, сложности, связанные с запретом на въезд в Египет, Турцию, 

санкционные списки, которые ввели Европейский союз и Соединенные Штаты Америки. Так же на 

сегодняшний день степень правовой защиты для русских людей за рубежом очень низок. При задержании 

или другой непростой ситуации во время отдыха в чужой стране граждане России не получают защиты 

или положенной правовой поддержки ни от принимающей стороны, ни от посольства РФ. 

Важной проблемой выездного туризма является низкий уровень дохода населения россиян, а 

въездного туризма – представление иностранцев о России как о стране-агрессоре, а также получение визы 
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РФ, так как это очень сложный и затратный процесс, кроме того, виза выдается всего на 30 дней, а заявка 

на нее рассматривается сроком от 1 до 3 недель. 

В соответствующей сегодняшнему дню России только появляется такое понятие, как «культура 

отдыха», поэтому уровень её еще низок. Под этим понятием подразумевается желание и стремление 

местных жителей к взаимодействию, доброжелательности, толерантности к людям, прибывающих на 

отдых. В свой черед туристы должны с уважением, а также деликатно относиться к объектам и 

территориям, которые они посещают. Часть населения нашей страны может открыто показывать всем 

своим видом и высказывать свое недовольство на приезд отдыхающих иностранцев, что иногда связано с 

неподобающими манерами поведения вторых и ущербом, который они наносят месту их пребывания. 

Ссылаясь на проблемы, которые были представлены выше, можно сказать что в РФ очень плохо 

развит туризм. Именно из-за объемного количества видов туризма, множества ресурсов и обилия 

красивых, а также имеющих культурную ценность мест, нужно выразить четкую мысль, что с данными 

проблемами нужно бороться. 

Из-за серьезности этих проблем Российские бизнесмены, которые причастны к туриндустрии, 

начали поиск решений в создавшемся положении дел. Начались развиваться привлекательность и удобства 

в туризме нашей страны для собственного народа, и для посещающих нашу страну людей.  

Также возросло внимание со стороны наших властей к туризму России, и началось принятие мер 

по развитию данной сферы экономики. Появилась программа «Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации», главной целью данной программы является вывод на новый 

конкурентоспособный уровень рынка туризма. Благодаря ее появлению, государство предоставило 

территории для строительства множества ресторанов, гостиниц, хостелов, зон активного отдыха, 

вследствие чего повышается занятость населения за счет новых рабочих мест. Программа уже показывает 

хорошие результаты, так как число граждан РФ, которые путешествуют по нашей стране, вырастает 

примерно на 10% каждый год. 

Можно вывести мысль, что на современном этапе развития туризма, Россия имеет высокий 

туристский потенциал. Но существует ряд положений, решение которых является необходимым фактором 

развития национального туристического рынка, что невозможно без активного участия государства. 

 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННОГО РАЙОНА ДЛЯ ПОЛЁТА НА ВОЗДУШНОМ 

ШАРЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

Мавлявиева Р.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Изучение видов туризма полагает целенаправленное получение знаний, умений и 

навыков по специализации вида спорта, а также по психолого-педагогическим, биологическим и другим 

направлениям. Воздухоплавание - вид туризма, комплексно развивающий человека в духовной сфере, то 

есть развитие высоких качеств человека, которые необходимы в экстремальных условиях жизни [1]. Также 

развитие познавательных аспектов, которые включают, во-первых, оздоровительный эффект, то есть 

благотворное влияние на психику человека, во-вторых, самоутверждение личности, включая достижения 

любого рода, и в-третьих, преодоление страхов человека. 

Цель исследования: выявить наиболее востребованного района для полёта на воздушном шаре в 

Республике Татарстан. 

Результаты исследования и их обсуждение. Возрождение воздухоплавания в нашей стране это 

один из инновационных путей развития интеллектуальной транспортной инфраструктуры. В мире 

существует одна страна, где воздухоплавание может развиваться и широко с пользой применяться. Это - 

Россия с ее обширной территорией, по большей части равнинной. Здесь огромные расстояния отделяют 

один населенный пункт от другого. Это усложняет строительство шоссейных и железных дорог. Зато 

метеорологические условия весьма благоприятны для полетов на дирижаблях и воздушных шарах. 

В истории освоения воздушного пространства нашей планеты было три успешных кругосветных 

полета на тепловых аэростатах. 

1999 год - экипаж Бертрана Пикара (Швейцария) и Брайна Джонса (Англия) за 19 суток облетел 

нашу планету в северном полушарии (Швейцария - Египет). Это была третья попытка команды, и шар 

назывался Breitling Orbiter 3. 

В 2002 году американский пилот Стив Фоссетт совершил одиночный кругосветный полет в 

южном полушарии. Это была его шестая попытка. Маршрут пролегал с запада на восток из Австралии в 

Австралию. Пилот затратил на этот маршрут 13 суток, показав рекордную скорость полета - 320 км/час. 

Было еще 10 неудачных попыток совершить кругосветку на воздушном шаре. 



V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 6 июня 2019 г. 

 

 

280 

 

В 2016 году российский пилот Фёдор Конюхов с первой попытки облетел вокруг света за 11 суток. 

Маршрут также пролегал с запада на восток из Австралии в Австралию. Установил два мировых рекорда: 

скорости и протяженности пройденного маршрута.  

Рассмотрим территорию Республики Татарстан для полёта на воздушном шаре. 

Нами был проведен опрос среди 30 студентов, 53% из них занимаются спортивно-

оздоровительным туризмом, все из них заинтересованы в воздухоплавательном туре.  

Чтобы понять, сколько дней туристам нужно для воздухоплавательного тура, студентам был задан 

вопрос: «Сколько времени Вы готовы уделить для воздухоплавательного тура?». 10 человек выбрало 3 

дня, за 5 дней проголосовало 4 человека, 7 дней - 7 человек, 7 дней и больше - 9 человек. 

Сейчас мы рассматриваем тур на 2-3 дня.  

В нашей анкете было 2 вопроса, которые ответили на суть нашей статьи: 

1. На что Вы хотели бы посмотреть с высоты птичьего полета? 

2. Как думаете, какие районы Татарстана наиболее живописны для полета на воздушном шаре? 

На первый вопрос 90% участников проголосовали за реки, озёра и водопады (Рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Результаты ответов на вопрос «На что вы хотели бы посмотреть с высоты птичьего полета?» 

 

 
 

Рис. 2. Результаты ответов на вопрос «Как вы думаете, какие районы Татарстана наиболее живописны для 

полетов на воздушном шаре?» 

 

На второй вопрос «Как вы думаете, какие районы Татарстана наиболее живописны для полетов на 

воздушном шаре?» (Рис. 2) самым популярными ответами стали «Свияга» и «Камское устье». 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что людей больше всего привлекают виды на водоёмы. 

Но, из-за скалистой местности Камского устья и «соседством» Свияжска с аэропортом, мы не 

можем рассматривать данные достопримечательности для полетов на воздушном шаре.  

В свою очередь мы можем предложить альтернативу: 

 Обзорно-ознакомительные полеты над историческими и культурными центрами Республики 

Татарстан – Раифский монастырь, Болгар.  

 Обзорный полет над Камой (г. Чистополь, лагерь Раздолье). 

Вывод: при выборе местности для воздухоплавательного тура необходимо учитывать наличие 

водных ресурсов, так как вид на водоёмы является самым востребованным среди туристов.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕШЕГО ПОХОДА 1 СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ 

 

Мальцева Е.С., Евграфов И.Е. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность исследования. В настоящее время детско-юношеский туризм в России находится в 

стадии развития. Активно развиваются спортивные виды туризма, разрабатываются пешеходные, горные, 

спелео, велосипедные и многие другие виды туристических маршрутов.  

Пешеходный туризм - является одним из развитых видов активного туризма, отличается 

доступностью, массовостью, а также является одним из видов физических нагрузок, благотворно 

влияющих на организм, укрепляет физическое состояние и здоровье в целом. По сложности пешеходные 

походы могут быть самыми разнообразными - от экскурсий и походов выходного дня, до сложных 

категорийных.  

Для детско-юношеского пешеходного туризма характерны простота подготовки и проведения 

походов, относительная легкость организации полноценного отдыха.  

В настоящее время детский пешеходный туризм и нуждается в дополнительном развитии. 

Популяризация пешеходного туризма среди детей в настоящее время одна из важнейших составляющих 

развития активных видов туризма на территории России, однако разработано не достаточно много детских 

пешеходных туристических маршрутов. 

Республика Марий Эл представляет собой регион с повышенным потенциалом для развития 

пешеходного туризма.  

Цель исследования: рассмотреть подготовку к пешему походу 1 степени сложности с детьми 13-

17лет занимающихся спортивным туризмом. 

Результаты исследования и их обсуждение. Изучив особенности организации пеших походов, 

нами был разработан проект четырехдневного туристического похода 1 степени сложности по территории 

Республики Татарстан и Марий Эл. Организация туристического похода включает в себя: 

подготовительный этап, основной этап и заключительный.  

Подготовительный этап при организации туристического похода предполагает изучение 

безопасных условий продвижения детей и места пребывания.  

В целях оптимизации документооборота для организации и проведения туристического похода 

необходимо наличие следующих документов:  

1. Приказ образовательной организации с указанием предполагаемого маршрута  

2. Документ о прохождении инструктажа по технике безопасности.  

3. Документ о разрешении родителей на участие в походе  

4. Медицинская справка  

5.Маршрутный лист  

6. Акт внедрения  

Для похода 1 степени сложности, необходимо получить положительное заключение МКК а также 

осуществить постановку на учет в поисково-спасательной службе МЧС.  

Маршрут был создан с помощью «Яндекс конструктора» (Рис. 12). Длина маршрута составила 53 

километра, включая 16 привалов. В походе участвовало 8 человек, в возрасте от 13 до 40 лет.  

Справочные сведения о походе: 

Проводящая организация – ЦВР Авиастроительного района г.Казань 

Район похода – Республика Татарстан, Республика Марий Эл 

Вид туризма – Пеший 

Степень сложности - первая 

Нитка маршрута: ЦВР - Краснооктябрьский - Бишня - Большой Кульбаш - Учейкино –Кожласола - 

Тошнер - оз. Конан-Ер - оз. Мушан-Ер - ЦВР 

Протяжённость - 53 км 

Продолжительность активной части: 4 дня 

Сроки похода: 2.05.2019 – 5.05.2019.    

Задания во время похода будут следующие: 

- спортивные (полоса препятствий, кросс, подвижные игры на природе) 
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- познавательные (знакомство с окружающим миром, природой, достопримечательностями своего 

края) 

 

 
Рис. 1. Маршрут пешего похода 1 степени сложности 

 

- оздоровительные (прогулки в лесной зоне, близ озер) 

- экологические («Земля без мусора», «Поможем птицам», «Сохраним растение»). 

Возможности закупок продуктов. Во всех сёлах имеются продуктовые магазины. Был составлен 

рацион питания на 4 дня. 

В детском пешеходном туре питание должно учитывать физическую нагрузку во время похода, а 

так же физиологические и особенности возрастные детей. При составлении меню, была учтена 

продолжительность и сложность похода. Рассчитывая рацион питания, был учтен расход калорий детей 

юношеского возраста. Во время пешеходного похода участники тратят в день 3000-3500 калорий. Данные 

энергетические затраты организма необходимо возмещать за счет питания. Калорийность рассчитана на 

100гр продуктов. 

Таблица 1 

Выход порций и калорийность 

Прием пищи Средний выход порции Средняя калорийность 

Завтрак 575 2740 

Обед 695 1650 

Полдник 500 731 

Ужин 490 1490 

 

Согласно списку продуктов и составленного нами меню, общая стоимость питания составила 5253 

рублей. 

Для разработанного нами пешеходного маршрута нам потребовалось групповое и индивидуальное 

снаряжение. Аптечка содержат самые необходимые лекарственные препараты. В основном это 

бактерицидные средства, обезболивающие, средства от простуды, заживляющие раны препараты. 

Основной этап организации похода является непосредственная разработка самого похода: сбор 

участников похода, движение к месту ночлега, остановки, привалы, прибытие на место ночлега, дорога 

обратно. 

План-график движения по маршруту ЦВР - пос.Краснооктябрьский - село Бишня - Большой 

Кульбаш - Учейкино - Кожласола - Тошнер - оз. Конан-Ер - оз. Мушан-Ер - ЦВР. 

Встреча группы прошла в назначенном месте. В первый же день на маршруте возникла проблема 

по организации движения. Дети перемешиваются, им сложно идти только в составе своей группы: сильные 

вырываются вперед, слабые постепенно оттягиваются назад, а руководитель не всегда может управлять 

своей группой. На этот момент было обращено особое внимание руководителя и командира группы, очень 

четко была доведена до детей мысль, что группа должна идти вместе, компактно. 

Было решено слабых участников группы поставить впереди, а сильные – замыкающими. Общим 

замыкающий в группе был командир, что бы легче управлять всем строем и иметь уверенность, что никто 

не потеряется в пути. 

Особое внимание было обращено при движении вдоль шоссейных дорог, при переходе шоссе. Все 

дети соблюдали правила дорожного движения, не выходили с обочины и не шли толпой. 

На привалах сразу же было объявлено руководителем стороны горизонта: в какую сторону в 

туалет могут пойти мальчики, в какую – девочки. На обеденном привале – в эти же стороны ходят за 

дровами.  
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На обеденном привале были определены временные рамки, что бы дети успели покушать и 

отдохнуть. Мы старались выбирать место и время обеденного привала так, чтобы можно было развести 

костер, даже когда было тепло и светло, костер как элемент туристкой романтики должен быть. 

Место для костров и привалов мы выбирали там, где много дров, лучше сухих, чтобы можно было 

обойтись без топора.  

Вечером дети организованно разбивали лагерь, разжигали костер и готовили ужин. После ужина, 

все 4 дня похода, дети с большим удовольствием играли в подготовленные нами, подвижные игры, 

эстафеты и кроссы. Когда темнело, дети долго сидели и рассказывали различные истории и смешные, и 

иногда страшные. По результатам нашего похода мы готовили отчеты в виде фоторепортажей, заметок в 

социальных сетях, видеоматериалов.  

Хочется отметить и ещё один аспект таких походов – это профориентация наших воспитанников. 

На таких маршрутах они знакомятся с профессиями гида, инструктора, проводника, экскурсовода.  

В целом можно отметить, что поход прошел по плану, без особых проблем. Разработанный 

маршрут безопасен с точки зрения угрозы здоровья участников. При продвижении учащихся 

отсутствовали серьезные трудности, физическая усталость не гасила эмоциональную сторону восприятия 

материала в процессе продвижения по маршруту, удовлетворяла познавательные потребности учащихся в 

области экологических, географических, биологических вопросов. 

Вывод. Изучив особенности организации пеших походов 1 степени сложности, нами был 

разработан пеший маршрут четырехдневного туристического похода 1 степени сложности по территории 

Республики Татарстан и Марий Эл. Организация туристического похода включает в себя: 

подготовительный этап, основной этап и заключительный.  

Заключительным этапом организации пешеходного маршрута 1 степени сложности является его 

апробация. Апробация разработанного пешеходного маршрута проходила 2 мая 2019 года. Фактический 

маршрут похода совпал с запланированным, поход прошел беспрецедентно.  

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ АВТОНОМНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ В ПРИРОДЕ В ШКОЛЬНОМ 

КУРСЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Мисбахов А.А., Салихов Н.Р., Ирдинкин Д.А. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань 

 

Актуальность исследования определяется большим количеством опасных ситуаций в 

современном мире, в том числе и в природной среде, а также способностью человека соблюдать 

безопасность в таких условиях. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС 

ООО) одним из предметных результатов изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ) определяет знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Целью работы является разработать методические рекомендации по обучению безопасному 

поведению в условиях автономного существования в природной среде. 

Анализ основных рабочих программ показал, что на сегодняшний день процесс обучения 

безопасному поведению строится индивидуально, каждый автор делает акцент на каком-то компоненте 

больше (психологическая подготовка, теория или практика), единая модель обучения не разработана. В 

связи с этим создание методических разработок по нашей теме подтверждается практической 

необходимостью. [1, с. 176] 

В предложенной программе по изучению вопросов автономного существования в природе 

используются мероприятия, которые не требуют каких-либо специальных дорогих ресурсов, но в то же 

время являются эффективными методами работы. Об этом говорит и изученный опыт работы, и то, что в 

предлагаемых мероприятиях участвуют главные заинтересованные лица. Это родители, учителя, а также 

непосредственно сами учащиеся. Развитие интереса у детей по изучению автономного существования в 

природе должно происходить не пассивно, а при непосредственном участии самих учеников. Для этого 

используются такие мероприятия, которые по силам любому образовательному учреждению. При 

реализации данной программы было замечено, что большой интерес у детей вызывает возможность 

наглядного, практического изучения материала. Хочется так же отметить, что в игровой форме у детей 

незаметно для них самих приобретаются навыки безопасного поведения, а также лучше запоминаются 

знания правилам автономного существования в природе. Главное нужно заинтересовать детей в изучении 

безопасного поведения в природе, используя новые или старые методы работы, но они должны 

обязательно вызывать познавательный интерес как к чему-то неизученному, неизведанному. Нужно 

показать самые интересные стороны изучаемого вопроса с учетом возраста детей. 
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Для обеспечения процесса по изучению вопросов автономного существования в природе 

необходима информационно-методическая база. Она формируется на базе опыты работы образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования, а также традиционных массовых мероприятий. 

Эта работа обсуждается, корректируется и формируется при проведении совместных совещаний, 

семинаров, консультаций и «круглых столов», в которых участвуют отдел МЧС, детско-юношеский центр 

и методический центр, школа безопасности который и формирует базу опыта работы по вопросам 

автономного существования в природе  

Таким образом, проведенная работа показала, что учащиеся с большим интересом участвуют в 

учебной работе по предмету ОБЖ. Учебная деятельность является основой формирования практических 

навыков в области автономного поведения в природе. 

Подводя итог нашей работы, мы можем сделать ряд выводов. Во-первых, изучив ряд источников, 

посвященных обучению поведению в условиях автономного существования, мы выявили недочеты 

некоторых методик и программ обучения. Пожалуй, создание единой методики осложняется тем фактом, 

что во всех регионах есть свои климатогеографические особенности, а также способы выживания у 

каждого туриста индивидуальны, поэтому единообразная методика здесь не вполне уместна. Безусловно, 

существуют общие рекомендации, которые выполняются, независимо от региона и возраста туристов. 

Соответственно в рамках ОБЖ мы будем рассматривать общие принципы подготовки к автономному 

существованию и подготовку с учетом специфики нашего региона. 

Во-вторых, нам было необходимо рассмотреть современные методы и технологии, используемые 

на уроках ОБЖ. Однозначно наблюдается переориентация образовательного процесса на активные методы 

обучения, а предмет ОБЖ является, пожалуй, самой перспективной площадкой для использования таких 

методов. Мы рассмотрели самые популярные методы и технологии в образовательном процессе, а также 

предложили способы применения на уроках ОБЖ. Не оставляем без внимания и тот факт, что предмет 

ОБЖ является самым интегрированным, в связи с этим в образовательном процессе необходимо активно 

взаимодействовать с учителями- предметниками. 

В-третьих, опираясь на наиболее часто используемые рабочие программы и современные 

методики, мы разработали некоторые методические рекомендации по организации теоретических, 

практических и внеучебных занятий по обучению безопасному поведению с внедрением активных 

методов обучения. Активные методы направлены на творческую, самостоятельную деятельность, поэтому 

даже при изучении теоретического материала обучающиеся отрабатывают какие-либо знания и умения на 

практике. Также рекомендации направлены как на индивидуальное, так и на групповое обучение, ведь 

вынужденная автономия может произойти как с группой людей, так и с одним человеком, который 

заблудился или отбился от группы. Обучению безопасному поведению будет способствовать грамотная 

разработка теоретической, практической и вне учебной деятельности. Когда ребенок понимает, что нужно 

делать, как это сделать и для чего это нужно, у него в подсознании формируется модель правильного 

поведения, а также ценностная установка на применение знаний в жизни, от которых зависит его личная 

безопасность и безопасность окружающих. 

Использование современных методик, интеграция с другими дисциплинами, развитие внеклассной 

работы позволит вывести образовательный процесс на новый уровень и добиться более качественного 

усвоения знаний. 

 

Список источников: 

1. Латчук В.Н. Учебно-методический комплекс как средство подготовки школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности в условиях детско-юношеского движения «Школа безопасности» дис. 

канд. пед. наук: 13.00.08 [Текст] / В. Н. Латчук. – М.: Б.и., 2001. – 182 с. 

 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В 

ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 12-14 ЛЕТ 

 

Мищенко Н.Ю, Тюрменко Е.В. 

Уральский государственный университет физической культуры 

г. Челябинск 

 

Актуальность. Проблема эффективного физического воспитания детей школьного возраста в 

современных условиях определена социально-экономическим эффектом, получаемым от регулярных 

занятий физическими упражнениями. Между тем, низкая физическая активность сегодня выявлена у 80% 

школьников, две трети из них имеют хронические заболевания, лишь 10% выпускников школ могут по-

настоящему считаться здоровыми. Повсеместно наблюдается тенденция значительного уменьшения 

посещаемости учебных занятий по физической культуре во всех видах образовательных учреждений [3]. 

Опыт и практика показывают, что одним из эффективных направлений повышения 
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двигательной активности подрастающего поколения является туристская деятельность, которая 

также является важным фактором в решении проблем комплексного воспитания школьников и 

приобщения их к трудовой деятельности. В образовательных учреждениях в реализации 

туристической работы большими возможностями, в первую очередь, располагает учебный предмет 

«физическая культура» [2]. 

Следует подчеркнуть, организация и проведение уроков физической культуры с использованием 

средств спортивно-оздоровительного туризма имеет отличительные особенности. В первую очередь, в 

содержание таких уроков включают не только выполнение разнообразных физических упражнений, но и 

теоретические знания, направленные на формирование знаний о природе, отношения человека к природе. 

Во-вторых, проведение уроков физической культуры с использованием средств спортивно-

оздоровительного туризма способствует формированию интереса и потребности в физических 

упражнениях у занимающихся. 

В-третьих, уроки физической культуры с использованием средств спортивно-оздоровительного 

туризма проводятся на открытом воздухе, в естественных условиях природной среды, что способствует 

решению одной из главных задач физического воспитания – оздоровительной [3]. 

Таким образом, туризм открывает большие возможности для приобретения многих важных для 

жизни общеобразовательных и специальных знаний, различных двигательных умений и навыков, 

способствует укреплению здоровья и разностороннему формированию личности. 

Между тем, выполненный анализ образовательных программ по физической культуре для 

общеобразовательных школ показал, что туризм не включен в урочную и неурочную систему 

занятий учащихся младшего, среднего и старшего школьного возраста. Данное положение многие 

специалисты объясняют тем, что в общеобразовательной школе отсутствует специальное 

туристское оборудование и снаряжение, а также недостаточно разработано программно -

методическое обеспечение, необходимое для введения спортивно-оздоровительного туризма на 

основных уроках физической культуры. Кроме того, проведенный опрос учителей физической 

культуры выявил, что у педагогов имеются незначительные, отрывочные, или отсутствуют вовсе, 

знания в области туристкой деятельности, необходимые для качественной организации и 

проведения уроков физической культуры с применением средств спортивно -оздоровительного 

туризма. 

Необходимо также подчеркнуть, что на основании Приказа Министерства спорта РФ от 8 июля 

2014 г. № 575 «Об утверждении государственных требований к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), и в соответствии с подпунктом «в» пункта 8 Положения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, 25, ст. 3309), образовательные учреждения обязаны создать все условия для того, чтобы 

обучающиеся школы смогли самостоятельно заниматься, и готовиться к сдаче нормативов ГТО. 

В этой связи необходимо на спортивных площадках создать учебно-тренировочные полигоны, 

которые дают дополнительные возможности заниматься школьникам не только физической 

культурой, но и использовать средства спортивно -оздоровительного туризма для формирования у 

школьников здорового образа жизни. Кроме того, туристкая подготовка может выступать в 

качестве эффективного средства повышения физической подготовленности школьников и, как 

следствие, является фундаментом подготовки к сдаче норм ГТО. Однако, как показывает 

практика, в настоящее время это условие не выполнено во многих общеобразовательных школах 

Тюменской области. 

Существует противоречие между потребностью в сохранении и повышении уровня здоровья 

школьников, увеличении их физической активности и ограниченностью комплексного использования 

возможностей средств спортивного-оздоровительного туризма в учебно-воспитательном процессе 

общеобразовательной школы. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать методику комплексного 

использования средств спортивно-оздоровительного туризм в физическом воспитании школьников 

12-14 лет. 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось на базе МАОУ СОШ № 

5 г. Пыть-Яха (Тюменской области) с участием школьников 12-14 лет в количестве 40 человек. В 

зависимости от решаемых задач, применялись соответствующие методы исследования: анализ 

научно-методической литературы; педагогическое наблюдение; опрос; педагогический 

эксперимент; педагогическое тестирование; методы математического анализа и статистики.  

Испытуемые контрольной и экспериментальной группы занимались по комплексной программе по 

физическому воспитанию учащихся 1-11 классов (В. И. Лях, А. А. Зданевич, 2008) [1]. В опытных группах 

уроки физической культуры проводились три раза в неделю по 1 академическому часу под руководством 

учителя высшей квалификации, имеющего квалификацию спортивного судьи по туризму. В контрольной 
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группе уроки физической культуры проводились в соответствии с комплексной программой по 

физическому воспитанию по традиционной методике. В экспериментальной группе в процесс 

физического воспитания школьников были внедрены средства спортивно -оздоровительного 

туризма. Третий урок физической культуры проводился на спортивной площадке, на которой был 

создан обучающий специализированный учебно-тренировочный полигон. 

Результаты исследования и их обсуждение.  Сравнительный анализ показателей, 

характеризующих базовый уровень туристкой подготовленности школьников 12-14 лет на 

начальном этапе исследования, не выявил достоверных различий в исследуемых показателях между 

школьниками экспериментальной и контрольной групп. Это подтверждает, что уровень туристкой 

подготовленности до проведения эксперимента у школьников контрольной и экспериментальной 

групп был одинаковый. 

Выполненный сравнительный анализ показателей, характеризующих базовый уровень туристкой 

подготовленности школьников 12-14 лет на завершающем этапе исследования, выявил достоверные 

различия во всех исследуемых показателях между школьниками экспериментальной и контрольной групп 

(таблица 1). 

Выводы. Полученные результаты педагогического эксперимента доказали эффективность 

разработанной экспериментальной методики, что выразилось в значительном улучшении показателей 

туристкой подготовленности школьников 12-14 лет экспериментальной группы по всем разделам 

подготовки (теоретические знания; умения по комплектованию и транспортировке личного снаряжения; 

умения проводить бивуачные работы; умения ориентироваться в условиях туристкого похода; умения 

передвигаться в условиях пересеченной местности; умения оказать помощь пострадавшим). В результате 

сравнительного анализа показателей, характеризующих базовый уровень туристкой подготовленности 

школьников 12-14 лет после проведения эксперимента выявлены достоверные различия во всех 

исследуемых показателях между школьниками экспериментальной и контрольной групп. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ показателей базовой туристкой подготовленности школьников 12-14 лет опытных 

групп по основным разделам подготовки на завершающем этапе исследования (в баллах) 

Туристкие знания и умения КГ (Х±σ) ЭГ (Х±σ) t p 

1 Теоретические знания 3,2±0,9 4,4±0,8 2,5 <0,05 

2 Умения по комплектованию и 

транспортировки личного снаряжения 

3,2±3,6 4,7±3,0 2,6 <0,05 

3 Умения проводить бивуачные работы 3,4±1,7 4,8±2,7 2,8 <0,05 

4 Умения ориентироваться в условиях 

туристкого похода 

3,5±2,2 4,9±3,8 2,6 <0,05 

5 Умения передвигаться в условиях 

пересеченной местности 

3,4±2,9 4,8±3,2 2,4 <0,05 

6 Умения оказать помощь пострадавшим 3,3±2,6 4,7±3,9 2,7 <0,05 
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ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Молоткова А.Р., Евграфов И.Е. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Туризм – это средство гармоничного развития людей, реализуемое в форме 

отдыха и общественно полезной деятельности, характерным компонентом которого является путешествие. 

Это определение, прежде всего, указывает на то, что в туризме интегрируются все основные стороны 
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воспитания и развития личности: идейно-нравственная, трудовая, эстетическая, физическая, 

патриотическая и интернациональная, умственное развитие, политехническое образование и др. 

Духовно-нравственное становление детей и молодежи, подготовка их к самостоятельной жизни 

есть важнейшая составляющая развития общества, государства. Углубление и необратимость социально-

экономических, политических преобразований во всех сферах общественной жизни России ставит новые 

задачи перед обществом. Это, прежде всего, задачи воспитания современного поколения в духе активного 

созидательного труда, соблюдения и гармонизации интересов общества и личности, развития духовности 

человека, сохранения его физического и нравственного здоровья. 

Туризм – это важный способ передачи новому поколению накопленного человечеством 

жизненного опыта и материально-культурного наследия, формирования ценностных ориентаций, 

нравственного оздоровления и культурного развития нации, один из путей социализации личности. 

Туризм и спорт – неотъемлемая часть жизни человека, занимает достаточно важное место в учебе, 

работе людей. Занятия физическими упражнениями играют значительную роль в работоспособности 

молодежи, именно поэтому знания и умения по физической культуре должны закладываться в 

образовательных учреждениях различных уровней поэтапно. Получение физического воспитания через 

туризм – это организованная и налаженная методика обучения молодежи, которая дает возможность для 

совершенствования своих физических, волевых и моральных данных. 

Цель исследования: проанализировать деятельность учреждений дополнительного образования г. 

Казани по организации спортивно-оздоровительного туризма для детей и подростков. 

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время спортивный туризм в Казани 

развивается всё интенсивнее, и хотя в этой отрасли туризма имеется ряд проблем, всё же имеются 

активисты и энтузиасты, которые вводят информационный поток в широкие массы населения о пользе 

спортивного туризма. В Казани находятся достаточное количество спортивных групп, которые проходят за 

летний или зимний сезон маршруты, довольно сложные и опасные по своей сути. Так же имеются клубы и 

объединения, которые увлекаются водным или горным туризмом, а так же многие предпочитают 

соединять виды активного отдыха в выбранном маршруте. 

В ходе исследования нами было проанализированы учреждения дополнительного образования и 

педагогический состав этих организаций г. Казани, обеспечивающие деятельность по спортивно-

оздоровительному туризму в сочетании с краеведческой деятельностью. 

 

Таблица 1. 

Анализ учреждений дополнительного образования и педагогического состава, обеспечивающие 

деятельность по спортивно-оздоровительному туризму в г. Казани 
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1. Авиастроительный 8 2 3933 110 18 - 

2. Вахитовский 21 1 1937 42 9 0 

3. Кировский 10 0 - - - - 

4. Московский 12 1 1309 38 38 11 

5. Ново-Савиновский 23 1 1220 34 12 7 

6. Приволжский 18 1 3593 75 8 1 

7. Советский 26 1 1000 20 17 1 

 

На сегодняшний день лидерами в области спортивно-оздоровительного туризма являются 

Московский и Ново-Савиновский район. На их территории находятся здания МБУДО «Дом детского и 

юношеского туризма и экскурсий «Простор» Ново-Савиновского района» и МБУДО «Дом детского и 

юношеского туризма и экскурсий» Московского района, в которых размещаются учебно-тренировочные 

базы по спортивному туризму и туристскому краеведению, проводится полноценный педагогический 

процесс. 

Содержательные особенности программного обеспечения в этих организациях определяется тем, 

что в большинстве программ ставятся и решаются проблемы приобщения детей к отечественной истории и 

культуре, познания своей «малой» родины, возрождения и сохранения народных традиций. Это составляет 
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духовно-нравственную основу развития личности наших воспитанников. Личностно-ориентированный 

подход к воспитанию обучению проходит «красной нитью» по программам педагогов туристско-

краеведческого направления: «Спортивный туризм», «Юные туристы», «Спортивное ориентирование», 

«Школа безопасности», «Юные патриоты России», «Юный краевед», «Историческое краеведение», 

«Литературное краеведение», «Активисты школьного музея» и др. Обучение детей ведется в 

одновозрастных или разновозрастных творческих группах, которые организуются на основании учета 

интересов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений. Каждый обучающийся имеет право 

одновременно заниматься в нескольких объединениях, по нескольким программам, менять их. 

Но к сожалению свои педагогические функции учреждения дополнительного образования сегодня 

реализуют в условиях социально-экономического кризиса, который в области образования 

характеризуется целым рядом проблем. Наблюдается ослабление связей подрастающего поколения с 

«малой Родиной». Дети теряют интерес к природному окружению, и у них, как следствие, происходит 

утрата жизненных ценностей. 

Между тем, педагогический потенциал туризма и краеведения успешно мог быть использован для 

решения вышеназванных проблем, так как даёт школьникам живой жизненный эмпирический опыт 

общения с родной природой. В процессе коллективной туристско-краеведческой деятельности у 

школьников формируются умения коллективно действовать, «вживаться» в окружающую среду как 

природную, так и социальную. 

Выводы и рекомендации. Перспективными в плане организации результативной туристско-

краеведческой работы сегодня, на наш взгляд, являются детские загородные туристские базы (ДЗТБ), 

функционирующие либо как структурные подразделения Центров детско-юношеского туризма (ЦДЮТ), 

либо как самостоятельные учреждения дополнительного образования. Здесь уже разрешён ряд проблем, 

сдерживающих развитие детского туризма в условиях социально-экономической нестабильности: 

- сохранены квалифицированные педагогические кадры детского туризма; -накоплено и сохранено 

туристское снаряжение для массовой туристско-краеведческой работы со школьниками; 

- походы совершаются по хорошо изученным (паспортизированным) маршрутам; 

- есть предпосылки для становления относительной экономической стабильности учреждения 

дополнительного образования за счёт продуманной «педагогической эксплуатации» природных ресурсов, 

что очень важно при неустойчивой экономической ситуации в стране. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОЙ 

ИГРЫ ПРОЕКТА «TAT-RUS» 

 

Мугинова Э.И., Набиуллин Р.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Спортивный туризм нового поколения включает в себя не только 

соревновательную деятельность, но и открытые мероприятия, набирающие популярность тем, что любой 

желающий может в них участвовать. Таким мероприятием является приключенческая игра проекта «Tat-

Rus». Приключенческая игра – это доступное и эффективное средство оздоровления населения страны, 

которое может организовать активно-познавательный семейный досуг и досуг подрастающего поколения.  

Цель исследования: провести сравнительный анализ результатов последних приключенческих 

игр проекта «Tat-Rus». 

Результаты исследования и их обсуждения. Целью участников приключенческой игры является 

поиск и достижение за кратчайшее время заданных организаторами контрольных точек (пунктов). В 

отличие от классического спортивного ориентирование, приключенческая располагает богатой 

вариативностью заданий. Это могут быть как прямые адреса, местные названия и ориентиры, так и 

различные городские загадки, легенды, условные схемы и фотографии, комбинированные описания. 

Способ передвижения по дистанции может быть разным: пешком, бегом, на велосипедах, роликах, 

общественном транспорте и т.д. Принять участие в игре может каждый желающий независимо от возраста. 
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Игры проводились по двум категориям: дервиш и кенгуру, пятнадцатая игра проводилась по трем 

категориям: плюс категория шурале. Дервиш – прогулочный маршрут, проходится пешком. Бегать, 

пользоваться общественным транспортом запрещено. Маршрут, не требующий физической подготовки, 

основная идея – познавательная; Шурале – самая сложная категория. Все задания построены на загадках, 

шифрах, логических головоломках. Проходится пешком, бегом, либо на общественном транспорте. 

Кенгуру (для семейной прогулки) - в составе команды должен быть как минимум один участник не старше 

14 лет, другой - не младше 18 лет. 

В ходе исследования были изучены задания категорий «Дервиш» и «Кенгуру». По тематике 

задания условно делились на четыре категории – это головоломки, ориентирование на местности, 

исторические памятники, выделяющиеся объекты. Для категории «Дервиш» подбирались задания, в 

содержание которых входили сказки, головоломки. Для категории «Кенгуру» были включены более 

сложные задания, преимущественно на нахождение каких-либо выделяющихся объектов, которые 

описывались в загадочной форме. Для категории «Кенгуру» осенью в большей степени использовались 

задания связанные с историей города и его достопримечательностями. Весной в большей степени 

использовались задания, связанные с ориентированием в городе, а также головоломки. Осенью для 

категории «Дервиш» в большей степени использовались задания, связанные со сказками, легендами, 

головоломками, так как данная категория включала в себя детей младше 14 лет. В весенний период 

уменьшилось количество заданий, это связано с их усложнением, но также, в большей степени 

использовались задания, связанные с выделяющимися объектами города и со сказками, легендами, 

головоломками. Сравнительная характеристика среднего количества баллов с характером заданий 

показала, что: 1) осенью процент выполненных заданий, сравнительно с весной в категории «Кенгуру», 

выше на 16,9 %; 2) процент выполненных заданий осенью и весной, категории «Дервиш» отличается, 

всего на 2%. Сравнительный анализ характеристики заданий категории «Кенгуру» показал, что весной 

количество заданий типа головоломки, загадки и ориентирование на местности возросло, а задания типа 

исторические памятники, выделяющиеся объекты уменьшилось. А в категории «Дервиш», весной, 

количество заданий типа головоломки, загадки и ориентирование на местности уменьшилось, а задания 

типа исторические памятники, выделяющиеся объекты осталось в таком же количестве. Таким образом, 

если сравнить показатели средних результатов в категории "Дервиш" по отношению к максимальным 

баллам, полученным, в результате прохождения заданий, с результатами анализа характеристики заданий 

категории «Дервиш», можно сделать вывод, что процент выполненных заданий осенью и весной 

отличается, всего на 2%, не значительное изменение показателей правильно решенных заданий весной 

объясняется уменьшением количества заданий типа головоломки и загадки. Так же если сравнить 

показатели результатов в категории "Кенгуру" по отношению к максимальным баллам с результатами 

анализа характеристики заданий категории «Кенгуру» можно сделать вывод, что процент выполненных 

заданий осенью и весной отличается на 17%. Это объясняется тем, что весной количество заданий в 

формате «Головоломки», «Загадки» и «Ориентирование на местности» возросло, а задания в виде 

«Исторические памятники», «Выделяющиеся объекты» уменьшилось. 

Таким образом, сравнительный анализ содержания творческих заданий в приключенческой игре 

проекта «Tat-Rus» нескольких сезонов позволяет нам выявить следующие закономерности: каждая игра 

посвящается отдельной тематике, задания направлены к выявлению познавательной активности детей, а 

также при планировании проекта учитывается заинтересованность участников игры в определенных 

направлениях. 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВОДНЫЙ ТУРИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

Мурзагалин Т.Ш., Кашафутдинов М.С., Крылова С.В., Садыкова С.Н., Пономарева Т.А. 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета 

г. Стерлитамак 

 

Актуальность. Туризм занимает особое место в группе отраслей, имеющих ярко выраженную 

ориентацию на использование природных ресурсов. Своим происхождением туризм обязан разнообразию 

географических ресурсов и стремлению людей с этим разнообразием ознакомиться. Сегодня туризм по 

валовому доходу занимает второе место в мире после нефти и первое место в мире – по предоставлению 

рабочих мест. Республика Башкортостан входит в регион, который является одним из наиболее 

благоприятных в России, располагающий природными ресурсами для туризма и отдыха.  В республике 

активно развивается индустрия туризма, располагающая материальной базой, которая обеспечивает 

занятость людей.   

Цели, виды и формы путешествий, а также выбор маршрута тесно связаны с определенными 

географическими ресурсами и объектами. Характер природных условий оказывает большое влияние на 

выбор потенциальными туристами маршрута или района путешествия. Планируя путешествие, туристы 

принимают во внимание климатические и ландшафтные особенности, богатство и уникальность 

растительного и животного мира, естественные возможности для активного отдыха, а так же стремление 

отдохнуть, сменить обстановку. 

Цель исследования: выявить основные водные туристические маршруты республики 

Башкортостан. 

Результаты исследования и их обсуждение. Реки и озера являются важными туристскими 

ресурсами. Они формируют благоприятный микроклимат, украшают ландшафт, предоставляют туристам 

отдых на воде, заниматься водными видами спорта. В республике можно проплыть по быстрым рекам, а 

по пути совершить трудные, но полные восторга восхождения на уральские вершины, спуститься в 

пещеры. 

Реки Башкирии принадлежат в основном двум крупным речным бассейнам – Волжскому и 

Уральскому. Река Белая (по-башкирски Ак-Идель) – главная водная артерия республики, берет начало в 

западных отрогах Урал-тау и течет сначала на юго-запад, затем круто поворачивает на север и впадает в 

реку Кама слева в 380 км от ее устья. Длина реки 1475 км, а площадь водосборного бассейна составляет 

142,7 тыс. кв.км. Река покрывает своими притоками почти всю территорию республики. Белая – самая 

крупная река Башкирии, судоходная на большей части своего течения. По ее живописным берегам 

разместились города и многочисленные селения. Важнейшими притоками реки Белой являются: 

- река Уфа с притоками Ай, Юрюзань, Тюй;  

- река Сим с притоками Инзер, Лемеза; 

- реки Нугуш, Ашкадар, Уршак, Дема, Чермасан, Сюнь и Быстрый Танып. Почти все эти реки 

являются сплавными и используются для сплава леса и в энергетических целях. 

Водные путешествия это специальные категорийные походы, предусматривающие сплав по рекам, 

прохождение озер или других водоемов. Водные маршруты могут прокладываться практически по любой 

реке или иному водоему. В Башкирии получил большое распространение сплав туристов по рекам на 

резиновых надувных плотах, каркасно-разборных байдарках, катамаранах и других видов туристических 

судов. Так как Башкирия очень богата водами, главным образом реками, в том числе горными, и озерами, 

то данный вид туризма широко распространяется с каждым годом.  

В настоящее время в нашей республике несколько туристических фирм занимаются сплавом 

туристов по рекам республики, причем в стоимости тура предусмотрена страховка от несчастного случая. 

Одной из турфирм является Зенит-тур. Расписание составлено на несколько месяцев по дням. 

Туристическая фирма группу на маршруте обеспечивает сопровождающими проводниками-

инструкторами, которые обеспечивают комфорт и безопасность.  

Сплав по реке Белой. Сегодня в сплав можно отправиться с разных точек. Самым популярным 

является 12-ти дневный маршрут от Белорецка.  Знатоки утверждают, что от с. Кага начинаются самые 

красивые места на реке. Этот отрезок пути называют «галереей природы». Туристов окружают горы, 

покрытые хвойными и смешанными лесами, известняковые скалы, загадочные пещеры. Река богата рыбой, 
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берега – лесными ягодами, грибами и целебными травами. На маршруте туристы могут осмотреть пещеры 

«Миндигуловская», скалы «Кабан-Таш», пещеру «Сказка» и Капову пещеру, в которой находятся рисунки 

на стенах оставленные древними людьми, а также музей заповедника «Шульган-Таш». Стоимость тура в 

мае на 5 дней составляет 5490 рублей. Стоимость тура в июне – августе на 8 дней составляет 8590 рублей. 

Кроме сплава фирма предлагает комбинированный тур – восхождение на гору Иремель + сплав по 

реке Белая. Стоимость 10900 рублей. 

Сплав по реке Зилим. Туристы посещают п. Красноусольск, где проводится обзорная экскурсия с 

посещением краеведческого музея, Святых источников. Маршрут начинается от д. Толпарово, 

расположенной в 60 км от Красноусольска. На маршруте туристы могут посетить пещеру «Победа», скалу 

«Плакучая». Маршрут завершается у д. Имендяш.  Тур проводится в мае. 

Сплав по реке Нугуш. Нугуш – правый приток реки Агидель.  Река берет свое начало в хребте 

Юрматау и проходит через Южноуральские горы. Протяженность маршрута - 70 км. Сплав по реке Нугуш 

это живописные скалы, водопады, перекаты, аромат разнотравья. Маршрут проходит по границе 

заповедника «Шульган-Таш» и территории национального парка «Башкирия». На маршруте туристы могут 

увидеть памятник природы - водопад «Куперля». Завершение маршрута в устье реки Урюк у д. 

Галиакберово.  

Тур в мае. Стоимость 11290.  

Сплав по реке Большой Инзер (некатегорийное водное путешествие). Средствами сплава 

являются надувные плоты, катамараны и лодки. Ограничений по туристской квалификации для данного 

маршрута нет. Река Большой Инзер протекает по живописной уральской тайге горной Башкирии. 

Основные достопримечательности: высокие скальные берега, живописное ущелье речки Сарышта, чистые 

ручьи, пышная уральская растительность (сосна, липа, дуб, ель), рыбалка (щука, хариус и др.), пещера 

Кызыл-Яровская, красивые горные хребты, чистый таежный воздух, обилие цветов, лекарственных 

растений, грибов и ягод, туристская баня. Маршрут начинается из г. Магнитогорска.  

Вывод. Таким образом, мы можем отметить, что водный туризм в республике Башкортостан 

имеет солидную базу и природные возможности. Многие называют водные путешествия по рекам 

республики путешествием напоминающие Швейцарию. Стоимость путешествия во многом зависит от 

ряда географических факторов: расстояния, транспортной доступности, наличия и объема рекреационных 

ресурсов. 

Водный туризм выгоден республике, так как сохраняется первозданная природа. Кроме этого 

водный туризм поспособствует экономическому развитию республики и дает работу местному населению.  
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ПРОЕКТ ДИСТАНЦИЙ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО 

ПОЛИГОНА 

 

Мустафин А.А., Набиуллин Р.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

Минхаиров Ф.Ф. 

МБУ ДО «Дворец школьников Арского муниципального района РТ» 

г. Арск 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что современное состояние спортивного туризма, 

особенно по направлению «Дистанции» требует от участников всесторонней подготовленности. В 

тренировочный процесс включаются техническая, тактическая, психологическая подготовка туристов, а 

также занятия по развитию характера умственной деятельности и повышение уровня физической 

подготовленности занимающихся. Ключевым моментом является выявление положительной связи между 

специально-физической подготовкой и характером умственной деятельности спортсмена в различных 

условиях учебно-тренировочного процесса. Спортсмены-туристы, тренирующиеся только в крытых 

помещениях, не подготовленные к соревнованиям в естественных условиях природы, не смогут выступить 

успешно как в помещении. 
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В связи с этим данная работа направлена на выявление влияния занятии спортивным туризмом в 

условиях открытого туристского полигона, на уровень их подготовленности. При этом в спортивном 

туризме важным фактором является подготовка занимающихся на свежем воздухе и в естественных 

природных условиях. Для тренировок в природных условиях спортсмен может использовать искусственно 

созданные полигоны, оборудованные различного рода препятствиями. 

Цель исследования: разработать проект дистанций по спортивному туризму в условиях 

открытого полигона. 

Открытый полигон по спортивному туризму Арского муниципального района был построен 

осенью 2018 года на базе Арского стадиона в холмисто-лесной местности. В строительстве полигона 

приняли участия тренера и преподаватели по спортивному туризму Арского муниципального района, а 

также студенты направления РиСОТ Поволжской государственной академии физической культуры спорта 

и туризма. 

Полигон рассчитан на проведение, как соревнований местного уровня, так и регионального, для 

детей и взрослых разного возраста. Также в полигоне могут проводиться тренировочные занятия не только 

для детей, которые занимаются спортивным туризмом, но и для учащихся образовательных учреждений 

города Арск. 

Площадь полигона занимает семьсот квадратных метров с разнообразным почечным покровом, 

где присутствуют препятствия природного происхождения и искусственные. Дистанция и участок, в 

котором располагаются препятствия рассыпана опилкой из крупных стружек, чтобы участники и 

спортсмены могли четко отличать проходимый путь или участок тренировок. А также отличительными 

знаками указаны финиш и старт для спортсменов. Полигон оснащен семью разными по уровню и 

сложности тренажерами и каждый из них надежно закреплен и оборудован, чтобы спортсмены были 

максимально застрахованы. В полигоне могут заниматься как дети разных возрастов от 6-7 лет до 

взрослых, опытных туристов. 

Если рассмотреть каждое препятствие по отдельности то: 

1. Бревно: тренажер состоит из двух параллельно лежащих бревен диаметром 50 см, длиной 5 м, 

каждое бревно надежно закреплена, путем подкапывания концов с обеих сторон каждого бревна. 

Безопасная зона отмечена с двух сторон отличительной чертой, а зона опасности откопана на 1 м глубину 

в землю. Каждое бревно смазано противогнильной смазкой, в целях потери жесткости. При проведении 

соревновании или тренировочных занятии, в целях страховки спортсменов, также завязываются 

страховочные перила, чтобы при прохождении этапа участник зацеплялся за перила с помощью карабина 

и тем самым осуществлял самостраховку.  

2. Параллельные перила: тренажер состоит из 4-ех бревен диаметром 50 см, которые по два 

надежно закреплены металлическими проволоками на деревьях противоположно друг против друга, длина 

деревьев 3 м, высота нижних 1 м над землей, а высота верхних 2 м над землей т.е. 1 м над нижней. 

Расстояние между сторонами 15 м т.е. длина этапа составляет 1500 см. При оборудовании тренажера 

спортсмены и тренера могут навесить сразу два параллельных перил. Например на одном будет 

заниматься младшая группа, а на втором старшая, для того, чтобы не мешать и не задерживать друг друга.  

3. Навесная переправа: этап оборудован двумя бревнами диаметром 50 см и длиной 5 м, которые 

закреплены 1,5 метровой высоте над землей противоположно друг к другу на деревья, а также снизу 

каждого дерева, с двух сторон закреплена страховочная опора, в целях предотвращения ослабления 

бревен. Длина этапа составляет 20 м, где четко отмечена безопасная зона, а зона опасности откопана в 

глубину 1 м. Этап оборудуется путем натягивания веревок на бревна. В данный тренажер можно натянуть 

две навесных переправ.   

4-5. Подъем, спуск: этап располагается на 20 метровой возвышенности, с уклоном 30 градусов. 

Тренажер состоит из бревен диаметром 35 см длиной 3 м закрепленных на высоте 1 м над землей на 

деревья, а также с каждой стороны бревна стоят страховочные опоры, в целях предотвращения ослабления 

бревен. Безопасная и опасная зона начерчены ярко выделяющимися полосками. На этап при проведении 

занятии можно оборудовать два подъема и два спуска. 

6. Болото: этап состоит из 8-ми пинков, которые вкопаны в землю зигзагообразно. Диаметр пинков 

30 см, длина 60 см, 50 см которых входит в землю, а 10 см остаются на поверхности. Каждое бревно 

обработана смазкой предотвращающей гниение и сохраняющей жесткость дерева. При прохождении этого 

этапа самостраховка спортсменам не нужна.  

7. Маятник: этап маятник состоит из бревна, подвешенного на высоту 5 м над землей на два 

параллельно растущих дерева, с помощью жестких проволок. Диаметр бревна 40 см, длина составляет 2 м. 

Этап оборудуется путем навешивания на бревно веревки, с помощью которого спортсмен переправляется с 

одной стороны в другую. Безопасная и опасная зона на этапе выделены полосами яркого цвета, чтобы 

участник без труда смог понять и преодолеть препятствие. 

Таким образом, условия открытого полигона позволяет планировать дистанцию по трем 

возрастным категориям детей 1-3 категории сложности для районных соревнований. Параметры 
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отдельных этапов позволяют планировать дистанцию 4 категории сложности для Республиканских и 

Всероссийских соревнований по спортивному туризму. 

 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ АСПЕКТА ТУРИЗМА В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ 

 

Пугачев И.Ю. 

Военный институт физической культуры Министерства обороны Российской Федерации 

г. Санкт-Петербург 

 

Актуальность. Подготовка высококвалифицированных кадров для армии и флота является 

приоритетной задачей для образовательных учреждений Министерства обороны (МО) Российской 

Федерации (РФ), в которых наряду со слушателями (магистрантами) и курсантами проходят обучение 

кадеты, воспитанники, суворовцы, нахимовцы. В связи с неизбежно растущими требованиями, 

предъявляемыми реальными условиями военной службы к выпускникам образовательных учреждений МО 

РФ, необходимо искать новые методические подходы в приобретении теоретических знаний, а также 

практических и методических навыков в организации и проведении физической подготовки  в различных 

её формах. Однако для данного контингента отсутствуют официальные дидактические требования, 

облаченные в ранг «Учебника» по дисциплине «Физическая культура», а также отсутствуют минимальные 

представления о феномене туризма, который наряду с рукопашным боем, преодолением препятствий и др. 

выходит за рамки двигательных способностей, поскольку связан с психическим формированием личности, 

приобретением навыков выживания. 

Цель исследования: обоснование ключевых положений о их включении в содержание учебника 

по «Физической культуре» для воспитанников общеобразовательных организаций МО РФ. 

Организация исследования. Работа осуществлялась в Военном институте физической культуры 

(ВИФК). Первоначально давалось частное техническое задание ведущим кафедрам ВИФК, в том числе 

горной подготовки, а также учитывались индивидуальные мнения сотрудников Сил специальных 

операций. Далее данные обобщались, интегрировались и редактировались. 

Результаты исследования и их обсуждение. В контексте работы заключаем, что туризм является 

одним из самых массовых видов спорта. Существует более двухсот определений туризма. Простейшими 

из них являются, например такие, как «туризм – лучший отдых», «туризм – один из видов спорта», 

«туризм – одно из средств физического воспитания», «туризм – одно из средств познания и эстетического 

воспитания». Наиболее точным определением считается следующее: туризм – это активный отдых, 

влияющий на укрепление здоровья, физическое развитие человека, связанный с передвижением за 

пределы постоянного места жительства. Более 100 лет назад было образовано Российское общества 

туристов, и с тех пор существует туристско-спортивное движение в России. 

Спортивный туризм имеет целевую функцию – спортивное совершенствование в преодолении 

естественных препятствий, т.е. означает совершенствование всего комплекса знаний, умений и навыков, 

необходимых для безопасного передвижения человека по пересеченной местности и совершенствование 

физической подготовки для преодоления сложного природного рельефа. 

Туризм благотворно влияет на человека. Это – не только оздоровление организма на природе и 

организация здорового образа жизни, но и развитие, например, у подростков таких качеств, как умение 

общаться, чувствовать и уважать коллективный труд, вырабатывать терпение и мужество. Туризм учит на 

практике, как выживать в походах, например, как одеться в любую погоду, что надеть на ночь, чтобы не 

замерзнуть, как завязать узел, чтобы не уплыли ночью лодки, как обустроить палатку, разжечь костер, как 

обращаться с топором и многому другому. 

История туризма показывает, что человек и туризм на всем эволюционном пути тесно 

взаимосвязаны. Условно развитие туризма можно разбить на три этапа: 1-й этап – организация групповых 

походов и путешествий; 2-й этап – походы как средство воспитания; 3-й этап – туризм как общественно-

социальное явление по решению воспитательных, образовательных, оздоровительных и спортивных задач. 

На 1-й этапе осуществляется поиск наиболее интересных неизведанных участков земли. 

На 2-м этапе – утверждаются походы как средства развития культуры. Он относится к эпохе 

Возрождения и Просвещения, когда ученые и просвещенные люди понимали и верили, что походы и 

прогулки являются средством формирования у молодых людей физических, нравственных и морально-

волевых качеств. 

На 3-м этапе происходит становление туризма как общественно-социального явления. Создаются 

региональные союзы, ассоциации любителей путешествий, появляются клубы, секции, складывается 

система. В этот же период образовывается военно-прикладная направленность физического воспитания, 

что нашло отражение и в активном туризме. Повсеместно проходит воспитание у людей военно-
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прикладных умений и навыков. В каждой школе, вузе, на заводе, фабрике появляются туристические 

клубы. 

В России развитие туризма можно обозначить следующими этапами: до XIX в. – предыстории 

туризма; XIX в. и начало XX в. – элитарный туризм; до Второй мировой войны – становление социального 

туризма; после Второй мировой войны по настоящее время – развитие массового туризма. 

Период предыстории туризма включает развитие античного туризма, где мотивами путешествий 

были отдых, торговля, паломничество, лечение, спортивные соревнования. Туризм Средних веков 

содержал религиозное образование и имел аристократическую направленность. Туризм Нового времени 

характеризуется развитием промышленности, в связи с чем рабочим и служащим требовался 

оздоровительный или рекреационный отдых на природе. 

В настоящее время существует несколько видов туризма – пешеходный, водный, лыжный, горный, 

велосипедный, конный, парусный, автомото и др. 

К объективным факторам, снижающим уровень безопасности туристского путешествия, относятся 

следующие: 

– природные особенности региона, по которому проходит маршрут (значительная высота над 

уровнем моря, низкое парциальное давление кислорода, высокий уровень солнечной радиации, а также 

регулярные стихийные бедствия); 

– сложный рельеф, изобилующий естественными препятствиями (сильно пересеченная местность, 

крутые склоны, лед, обвалы, камнепады, снежные лавины, бурные горные реки, завалы, 

труднопроходимые заросли); 

– неблагоприятная гидрометеорологическая обстановка (резкие колебания температуры воздуха и 

атмосферного давления, обильные дожди, грозы, снегопады, гололед, пыльные бури, плохая видимость 

местности); 

– наличие опасных хищных животных, ядовитых насекомых и растений. 

Самое главное в туристских походах – дисциплина. Руководитель случайно может повести группу 

не тем путем. В этом случае надо: коллегиально посовещаться и убедить руководителя или подчиниться 

ему, а после похода обсудить правильность его решения. Если группа не распадается по дороге на 

подгруппы, как правило, она финиширует успешно. 

Ситуация в спортивном походе, когда турист травмируется, всегда экстремальна. Группа не может 

двигаться дальше по маршруту, пока участник не сможет полноценно продолжить путешествие. 

В современном словаре иностранных слов слово «экстремальный» означает крайний, предельный, 

чрезвычайный, выходящий за рамки обычного. Следовательно, экстремальная ситуация – это 

чрезвычайная ситуация, которая может быть прогнозируемой (ожидаемой) и непрогнозируемой 

(неожиданной). 

К прогнозируемой экстремальной ситуации можно и нужно подготовиться заранее. На 

обеспечение безопасности в таких ситуациях направлены: подсистема обеспечения безопасности в 

процессе подготовки, подсистема медицинского контроля и самоконтроля человека, подсистема бытового 

обеспечения в природных условиях, подсистема обеспечения безопасности преодоления естественных 

препятствий. 

Прогнозируемая экстремальная ситуация часто является неотъемлемой частью экстремальных 

видов спорта в природных условиях (альпинизм, спортивный туризм, рафтинг и т.п.). Чем выше уровень 

достижений в этих видах спорта, тем больше в них разнообразных экстремальных ситуаций, из которых 

спортсмены выходят победителями, удивляя мир своими достижениями. 

Неожиданная, непрогнозируемая во времени и пространстве экстремальная ситуация часто 

является по существу аварийной. При этом следует подчеркнуть, что в природных условиях любая 

ситуация в своем негативном развитии может стать аварийной из-за неправильных действий людей. В 

этом случае на первый план выступают личностные характеристики человека. Определенные воздействия 

среды вызывают соответствующую психофизиологическую реакцию человека. При адекватном отражении 

природного воздействия и правильных регуляторных действиях человека экстремальные воздействия 

среды не приводят к экстремальному состоянию организма человека и соответственно – к аварийным 

ситуациям. Экстремальная ситуация для одних людей может быть обычной, для других – нет, но в том и 

другом случаях от человека требуются соответствующие решения. 

Действия, обеспечивающие безопасность, рассматриваются в подсистеме жизнеобеспечения 

человека в экстремальных ситуациях. В ней показано, что объективные и субъективные опасности 

способствуют выявлению адекватности или неадекватности психофизиологических реакций человека, 

правильных или неправильных его действий, достаточной или недостаточной его подготовленности и 

адаптации к воздействиям окружающей среды. Поэтому экстремальные воздействия среды и 

экстремальные состояния человека необходимо рассматривать во взаимосвязи. 

Одним из условий перестройки адаптационных процессов (переадаптации) человека к обстановке, 

связанной с угрозой жизни, является его способность поддерживать высокую степень готовности к 
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правильному действию при возникновении различных неожиданностей. Эта готовность в определенной 

степени связана со склонностью человека к риску. 

Существует два вида риска. Первый вид – это мотивированный риск, возникающий либо как нечто 

неизбежное, либо при достижении желаемой цели в ситуации, связанной с физической опасностью, либо 

при осуществлении альтернативного выбора в ситуации неопределенности. Второй вид риска – 

возникающий как нечто желаемое, проявляющееся как свободный выбор личностью действия, связанного 

с опасностью. Он связан он с неадаптивной активностью личности. Соответственно, модели выбора риска, 

основанные на его разных видах, различны. Классическая модель выбора риска основана на мотивациях 

достижения и избегания неудачи. Она учитывает привлекательность, как достижения успеха, так и 

избегания неудачи. 

Модель восхождения к риску основана на неадаптивной активности, с позиции которой 

объясняется выбор принятия решения в пользу риска в ситуации потенциальной опасности. Такой риск 

немотивирован, т.е. «спонтанен». Немотивированный риск и неадаптивная активность являются 

необходимыми факторами становления субъекта. Феномен притяжения к опасности отмечается как один 

из основных моментов немотивированного риска. 

Анализ экстремальных ситуаций, встречающихся в природной среде (на примере спортивного 

туризма) показывает, что при обучении человека их преодолению необходимо учитывать следующее: 

1. Деятельность человека по преодолению естественных препятствий в условиях туристских 

походов может рассматриваться свободным выбором личности, смыслообразующим фактором ее 

развития. 

2. Выбор сложности маршрута может рассматриваться как выбор уровня экстрима, как 

диспозиции между воздействиями экстремальной среды и возможностями человека по противодействию. 

Он должен быть основан на адекватной самооценке и адекватной оценке маршрута. 

4. Высокий и устойчивый уровень мотивации при выборе маршрута основан на согласованности 

внутренних психологических установок с выбором перспективных направлений в туристской 

деятельности. 

5. Оптимальный для туриста уровень экстрима выражается в выборе такой экстремальной среды, 

в которой развитие ситуации находится под его контролем. 

6. Контроль над развитием ситуации в условиях туристской деятельности основан на ее 

адекватной оценке, ориентации в экстремальной среде, управлении своим психическим состоянием и 

адекватных действиях по ее преодолению. 

7. Турист преодолевает экстремальную среду за счет переадаптации в меняющихся условиях, 

основанной на его функциональной готовности и внутренних резервах. 

8. Характер экстремальной среды должен соответствовать характеру индивидуальных 

возможностей туриста. 

Задачами обучения при этом являются: 

– формирование навыков до уровня динамического стереотипа (особенно связанных с переходом 

от одного вида действий к другому и согласованным переключением состоянии, с позиции которых 

возможны адекватные действия); 

– формирование критического мышления; 

– формирование творческого мышления; 

– формирование навыков управления своим критическим состоянием. 

Понятно, что этими задачами не исчерпываются все возможные направления в обучении человека 

жизнедеятельности в природных условиях. 

Выводы. Таким образом, для включения в содержание учебника по «Физической культуре» 

воспитанников общеобразовательных организаций министерства обороны РФ являются следующие 

ключевые положения: о истории туризма; об основных видах туризма; об экстремальных факторах и их 

практических преодолениях. 

 

 

КВЕСТ КАК РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Путинцева М.А., Евграфов И.Е. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. В «Основных направлениях развития охраны здоровья населения и перестройки 

колледжа в области физического воспитания студентов» на период до 2000 года, подчеркнуто значение 

охраны здоровья подростков, как важнейшего условия оздоровления всего населения [3]. 
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Цель исследования: проанализировать технологию разработки и проведения рекреационно-

оздоровительного квеста среди студентов. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ интернет-ресурсов. 

Результаты исследования и их обсуждение. На современном этапе развития образовательной 

системы появляются новые технологии и деятельностные формы взаимодействия с обучающимися, в 

основе которых лежит их активизация и включение в образовательный процесс. Наиболее 

востребованными становятся интерактивные формы, позволяющие задействовать всех участников 

образовательного процесса, реализовать их творческие способности, воплощать имеющиеся знания и 

навыки в практической деятельности. К таким формам организации образовательной деятельности 

относятся интерактивная игра, мастер-класс, проектная деятельность, создание проблемных ситуаций, 

экспериментирование и многое другое. Все эти формы могут существовать как отдельно взятые элементы, 

а могут сочетаться между собой и варьироваться педагогом при планировании учебных занятий. Особенно 

хорошо они сочетаются в квест-технологии, или как еще называют образовательный квест, который 

пользуется популярностью у подростков и взрослых благодаря неординарной организации 

образовательной деятельности и захватывающего сюжета [1, 2]. 

Квест (англ. Quest) - «поиск, предмет поисков, поиск приключений». В мифологии и литературе 

понятие «квест» изначально обозначало один из способов построения сюжета - путешествие персонажей к 

определенной цели через преодоление трудностей. 

Сегодня понятие «квест» у подростков ассоциируется с компьютерной игрой, в которой 

управляемый игроком герой продвигается по сюжету и взаимодействует с игровым миром посредством 

применения предметов, общения с другими персонажами и решения логических задач. Квест - это еще и 

интеллектуально-экстремальный вид игр на улицах города и за его пределами, приключенческая игра, 

которая имеет сюжетную линию, для прохождения которой необходимо решить несколько логических 

задач. 

Реформы в сфере образования и модернизация современного общества заставляют педагогов 

совершенствовать свои знания, пересматривать взгляды и искать новые формы, приемы, технологии при 

организации образовательного процесса с детьми и взаимодействии с родителями. Так появился 

образовательный квест, который стремительно набирает популярность не только у школьников, но и у 

взрослых (родителей и педагогов), и позволяет индивидуализировать процесс обучения, задействовать все 

образовательное пространство и создать наилучшие условия для развития и самореализации участников 

образовательных отношений [2]. 

В образовательном процессе квест – это специальным образом организованный вид 

исследовательской деятельности, для выполнения которой обучающиеся осуществляют поиск информации 

по указанным адресам, включающий и поиск этих адресов или иных объектов, людей, заданий и пр. 

Задачи могут быть различными по своему содержанию и наполнению: творческие, активные, 

интеллектуальные и т.п. Особенно значимо, что квесты могут проходить как в закрытом пространстве, так 

и на улице, на природе, охватывая все окружающее пространство. Например, квесты в замкнутом 

помещении, в классе; квесты в музеях, внутри зданий, в парках; квесты на местности (городское 

ориентирование – «бегущий город»); квесты на местности с поиском тайников (геокэшинг) и элементами 

ориентирования (в т.ч. GPS) и краеведения; смешанные варианты, в которых сочетается и перемещение 

участников, и поиск, и использование информационных технологий, и сюжет, и опережающее задание – 

легенда [1]. 

В зависимости от сюжета квесты могут быть: 

 линейными, в которых игра построена по цепочке: разгадав одно задание, участники получают 

следующее, и так до тех пор, пока не пройдут весь маршрут; 

 штурмовыми, где все игроки получают основное задание и перечень точек с подсказками, но 

при этом самостоятельно выбирают пути решения задач; 

 кольцевыми, они представляют собой тот же «линейный» квест, но замкнутый в круг. Команды 

стартуют с разных точек, которые будут для них финишными. 

При подготовке и организации образовательных квестов необходимо определить цели и задачи, 

которые ставит перед собой организатор, учитывая категорию участников (дети, родители), то 

пространство, где будет проходить игра и написать сценарий. Самое главное - заинтересовать участников. 

Детей заинтриговать значительно легче, чем взрослых (родителей, педагогов), поэтому очень важно 

продумать этот момент, чтобы родители стали партнерами и активными участниками, т.к. это является 

одной из главных задач, которая прописано в «Законе об образовании». 

Структура образовательного квеста может быть следующей: 

1. Введение (в котором прописывается сюжет, распределяются роли). 

2. Задания (этапы, вопросы, ролевые задания). 

3. Порядок выполнения (бонусы, штрафы). 

4. Оценка (итоги, призы). 

При разработке квеста, необходимо определить: 
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o цели и задачи квеста; 

o целевую аудиторию и количество участников; 

o сюжет и форму квеста, написать сценарий; 

o определить необходимое пространство и ресурсы; 

o количество помощников, организаторов; 

o назначить дату; 

o как заинтриговать участников. 

Таким образом, образовательный квест, как вид интерактивных технологий, позволяет решить 

следующие задачи: образовательную – вовлечение каждого ребёнка в активный познавательный процесс 

(организация индивидуальной и групповой деятельности школьников, выявление умений и способностей 

работать самостоятельно по какой-либо теме); развивающую - развитие интереса к предмету, творческих 

способностей, воображения учащихся; формирование навыков исследовательской деятельности, умений 

самостоятельной работы с информацией, расширение кругозора, эрудиции, мотивации; воспитательную - 

воспитание личной ответственности за выполнение задания, воспитание уважения к культурным 

традициям, истории, краеведению, здоровьесбережение и здоровьесозидание [2]. 

Образовательный квест – это совершенно новая форма обучающих и развлекательных программ, с 

помощью которой дети полностью погружаются в происходящее, получают заряд положительных эмоций 

и активно включаются в деятельность, ведь что может быть увлекательнее хорошей игры? Живой квест не 

только позволяет каждому участнику проявить свои знания, способности, но и способствует развитию 

коммуникационных взаимодействий между игроками, что стимулирует общение и служит хорошим 

способом сплотить играющих. В квестах присутствует элемент соревновательности, а также эффект 

неожиданности (неожиданная встреча, таинственность, атмосфера, декорации). Они способствуют 

развитию аналитических способностей, развивают фантазию и творчество, т.к. участники могут дополнять 

живые квесты по ходу их прохождения. Использование квестов позволяет уйти от традиционных форм 

обучения детей и значительно расширить рамки образовательного пространства [1, 2]. 

Сейчас в учебных заведениях становится популярным такой вид деятельности как веб-квест, т.к. 

большинство учащихся свободно пользуются современными информационными технологиями, что 

упрощает для них процесс поиска информации, обработки ее и предоставления в различных 

презентативных формах. Особенностью образовательных веб-квестов является то, что часть или вся 

информация для самостоятельной или групповой работы учащихся с ним находится на различных сайтах. 

Кроме того, результатом работы с веб-квестом является публикация работ учащихся в виде веб-страниц и 

веб-сайтов (локально или в Интернет). 

Впервые термин «квест» в качестве образовательной технологии был предложен летом 1995 года 

Берни Доджем, профессором образовательных технологий Университета Сан-Диего. 

Ученый разрабатывал инновационные приложения Internet для интеграции в учебный процесс при 

преподавании различных учебных предметов на разных уровнях обучения. Квестом он назвал сайт, 

содержащий проблемное задание и предполагающий самостоятельный поиск информации в сети 

Интернет. 

Берни Додж выделяет три принципа классификации веб-квестов: 

1. По длительности выполнения. 

2. По предметному содержанию. 

3. По типу заданий, выполняемых участниками. 

По длительности выполнения различают два типа веб-квестов: кратковременный (цель: 

углубление знаний и их интеграция, рассчитаны на 1-3 занятия) и длительный (цель: углубление и 

преобразование знаний учащихся, рассчитаны на длительный срок). 

По предметному содержанию различают монопроекты (охватывают отдельную проблему, тему 

или учебный предмет) и межпредметные. 

По типу заданий, которые выполняют участники веб-квесты делятся: 

o пересказ предполагает демонстрацию понимания темы на основе представления материалов 

из разных источников в новом формате: создание презентации, плаката, рассказа; 

o планирование и проектирование включает разработку плана или проекта на основе заданных 

условий; 

o самопознание направлено на исследование любых аспектов личности; 

o компиляция подразумевает трансформацию формата информации, полученной из разных 

источников: создание книги кулинарных рецептов, виртуальной выставки, капсулы времени, капсулы 

культуры; 

o творческое задание – это творческая работа в определенном жанре - создание пьесы, 

стихотворения, песни, видеоролика; 

o аналитическая задача предполагает поиск и систематизацию информации; 

o детектив, головоломка, таинственная история (тут участники делают выводы на основе 

противоречивых фактов); 
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o достижение консенсуса подразумевает выработку решения по острой проблеме; 

o оценка включает обоснование определенной точки зрения; 

o журналистское расследование – это объективное изложение информации (разделение мнений 

и фактов); 

o убеждение заключается в склонении на свою сторону оппонентов или нейтрально 

настроенных лиц; 

o научные исследования основаны на изучении различных явлений, открытий, фактов на 

основе уникальных онлайн источников [1]. 

Попытки расширить и дополнить определение Берни Доджа были предприняты Томасом Марчем, 

который значительно детализировал понятие и представил ряд теоретических формулировок, помогающих 

глубже проникнуть в суть технологии квеста. 

Во многом опираясь на труды Л.С. Выготского, Т. Марч утверждал, что этот вид поисковой 

деятельности нуждается в «опорах», которые должен предоставить учитель. Опоры - это помощь 

учащимся работать вне зоны их реальных умений. Примерами опор могут быть такие виды деятельности, 

которые помогают учащимся правильно строить план исследования, вовлекают их в решение проблемы, 

направляют внимание на самые существенные аспекты изучения. 

Согласно критериям оценки качества квеста, разработанным Т. Марчем, хороший 

образовательный квест должен иметь интригующее введение, четко сформулированное задание, которое 

провоцирует мышление высшего порядка, распределение ролей, которое обеспечивает разные углы зрения 

на проблему, обоснованное использование интернет-источников. 

Элементами квеста можно назвать: 

Ясное вступление, где четко описаны главные роли участников или сценарий квеста, составлен 

предварительный план работы, сделан обзор всего квеста. 

Центральное задание, которое понятно, интересно и выполнимо. Четко определен итоговый 

результат самостоятельной работы (например, задана серия вопросов, на которые нужно найти ответы, 

прописана проблема, которую нужно решить, определена позиция, которая должна быть защищена, и 

указана другая деятельность, которая направлена на переработку и представление результатов, исходя из 

собранной информации). 

Список информационных ресурсов необходимых для выполнения задания. Этот список должен 

быть аннотированным. 

Описание процедуры работы, которую необходимо выполнить каждому участнику квеста при 

самостоятельном выполнении задания. 

Описание критериев и параметров оценки квеста. Критерии оценки зависят от типа учебных 

задач, которые решаются в квесте. 

Руководство к действиям определяет, как организовать и представить собранную информацию.  

В заключении суммируется опыт, который будет получен участниками при выполнении 

самостоятельной работы над квестом. Иногда полезно включить в заключение риторические вопросы, 

стимулирующие учащихся продолжить свои изыскания [1, 2]. 

Этапы работы над квестом: 

1. Начальный этап (командный) - Участники знакомятся с основными понятиями. Распределяются 

роли в команде: по 1-4 человека на 1 роль. Все члены команды должны помогать друг другу. 

2. Ролевой этап - Он предполагает индивидуальную работу в команде на общий результат. 

Участники одновременно, в соответствии с выбранными ролями, выполняют задания. Команда совместно 

подводит итоги выполнения каждого задания, участники обмениваются материалами для достижения 

общей цели. 

3. Заключительный этап - Команда работает совместно, под руководством педагога. 

По результатам исследования проблемы формулируются выводы и предложения. Проводится 

конкурс выполненных работ, где оцениваются понимание задания, достоверность используемой 

информации, ее отношение к заданной теме, критический анализ, логичность, структурированность 

информации, определенность позиций, подходы к решению проблемы, индивидуальность, 

профессионализм представления. В оценке результатов принимают участие как преподаватели, так и 

учащиеся путем обсуждения или интерактивного голосования. 

Работа учащихся в таком варианте деятельности, как квест, разнообразит процесс обучения, 

сделает его живым и интересным. А полученный опыт принесет свои плоды в будущем, потому что при 

работе над этим проектом развивается ряд компетенций: 

 самообучение и самоорганизация; 

 работа в команде (планирование, распределение функций, взаимопомощь, взаимоконтроль); 

 умение находить несколько способов решений проблемной ситуации, определять наиболее 

рациональный вариант, обосновывать свой выбор [2]. 
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ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЗНОВАТЕЛЬНО-РЕКРЕАЦИОННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 5-6 КЛАССОВ Г. КАЗАНЬ 

 

Романчева И.С., Сморчков В.Ю. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. С каждым годом увеличивается нагрузка на школьников, в связи 

интенсификацией образовательного процесса, что приводит к сильному снижению познавательной 

эффективности занятий. 

Программа познавательно-рекреационной деятельности школьников во внеурочное время – 

простая форма занятий, которая, в данной ситуации может сыграть существенную роль в повышение 

познавательной активности школьников, и как следствие привести к наилучшему познавательному 

эффекту. 

Важной проблемой в связи с этим является проблема поиска современных эффективных и 

доступных средств познавательной рекреации школьников, которые бы стимулировали их познавательную 

активность на длительный период времени.  

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать эффективность современных 

средств познавательной рекреации школьников 5-6 классов.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для достижения цели нами проведены 

познавательно-рекреационные занятия школьников 5 класса школ № 82 города Казани. В нем приняло 

участие 32 человека. Результаты представлены в рисунке 1. 

Таблица 1 

3-я четверть 8 января 2019 г. - 23 марта 2019 г. 

 

Неделя Занятия 

Дни 

недели 

ПН СР ПТ 

1 Встреча с путешественником 

(45 минут) 

Туристская дистанция Интеллектуальная игра 

2 Встреча с путешественником 

(45 минут) 

Олимпиада Лыжное ориентирование 

4 Лыжное ориентирование Олимпиада Интеллектуальная игра 

5 Встреча с путешественником 

(45 минут) 

Туристская дистанция Олимпиада 

6 Олимпиада   

7 Встреча с путешественником 

(45 минут) 

Поход в геологический 

музей  

Интеллектуальная игра 

8 Интеллектуальная игра Олимпиада Встреча с путешественником (45 

минут) 

9 Олимпиада Встреча с 

путешественником (45 

минут) 

Интеллектуальная игра 

10 Встреча с путешественником 

(45 минут) 

Туристская дистанция  Интеллектуальная игра 

11 Встреча с путешественником 

(45 минут) 

Туристская дистанция Олимпиада 
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Программа познавательно-рекреационной детальности для школьников 5-6 классов на 3-4 

четверти. 
Нами была спроектирована годовая программа познавательно рекреационных занятий для 

учеников 5-6 классов. Она разделена на четверти и включает в себя 3 занятия в неделю, это понедельник, 

среда, пятница. Данное оптимальное количество занятий, было выявлено нами в результате анкетирования 

учеников 5-6 классов г. Казани. Данная программа соответствует школьной программе учеников. 

Цель - активизация познавательной деятельности учеников при помощи современных средств 

познавательной рекреации. 

Задачи: 

1) Повысить успеваемость экспериментальной группы по отдельным учебным предметам 

(География, биология). 

2) Ознакомить детей со спортивно-оздоровительным туризмом и с его помощью сделать 

внеурочные занятия рекреационными. 

3) Повысить мотивационный климат в классе. 

Продолжительность занятий составляет 45-90 минут 

Таблица 2 

4-я четверть 1 апреля 2019 г. - 31 мая 2019 г. 

Неделя Занятия 

Дни  ПН СР ПТ 

1 Встреча с путешественником (45 

минут) 

Квест Интеллектуальная игра «Почва» 

2 Интеллектуальная игра «Почва» Квест «гости леса»  Встреча с путешественником (45 

минут) 

3 Встреча с путешественником (45 

минут) 

Олимпиада а свежем 

воздухе 

Туристская дистанция на свежем 

воздухе 

4 Встреча с путешественником (45 

минут) 

Олимпиада на свеем 

воздухе  

Интеллектуальная игра 

5 Олимпиада на свеем воздухе Поход выходного дня Встреча с путешественником (45 

минут) 

6 Олимпиада на свеем воздухе Квест  Встреча с путешественником (45 

минут) 

7 Встреча с путешественником (45 

минут) 

Туристская дистанция 

на свежем воздухе 

Олимпиада на свеем воздухе 

8 Встреча с путешественником (45 

минут) 

Квест  Интеллектуальная игра 

9 Олимпиада на свеем воздухе Туристская дистанция 

на свежем воздухе 

Встреча с путешественником (45 

минут) 

 

 

 
Рис. 1. Результаты тестирования обучающихся до и после проведения познавательно рекреационной 

программы 
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По итогу проведенного оценивания обучающихся выявлено, что успеваемость учеников 5-6-х 

классов по изученным темам в познавательно рекреационной программе является высокой. Средний балл 

за тестирование №2 составил 4,9 балла. Тестирование №1 показал более низкие результаты успеваемости 

по тем же темам. Средний балл за контрольную работу 6 –х классов составил 3,75 балла, также отмечены 

неудовлетворительные оценки. 

Исходя из приведенных данных, учителями был сделан вывод: «В отличие от занятий в классе 

познавательно рекреационные программы не только помогают лучше усвоить и закрепить теоретические 

знания о понятиях и закономерностях природных процессов и явлений, но и способствуют укреплению 

здоровья по средствам физического воспитания. Помимо этого, наблюдение и нахождение на природе учат 

видеть красивое вокруг себя, т.е. осуществляется эстетическое воспитание. 

Вывод. По результатам проведения познавательно рекреационных программ выявлена 

необходимость совершенствования процесса внеурочной деятельности школьников 5-6 классов г. Казань 

за счет применения современных средств познавательный рекреации.  

 

 

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ КАК ВИД ФИЗИЧЕСКОЙ РЕКРЕАЦИИ 

 

Сайфутдинова А.Н., Набиуллин Р.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

Набиуллин Ран.Р. 

МБОУ "Арская СОШ №6" – Центр национального образования Заказанья 

г. Арск 

 

Актуальность. В настоящее время в сфере физической культуры и спорта России возник ряд 

проблем, первой из которых является ухудшение здоровья, физического развития и физической 

подготовленности населения. По данным Минздравсоцразвития России, 85% граждан не занимаются 

систематически физической культурой и спортом. Что касается детей, подростков и молодежи, то на 

данный момент в стране не менее 60% обучающихся имеют нарушения здоровья. Больше 40% 

допризывной молодежи не соответствует требованиям, которые предъявляет армейская служба, в том 

числе в части выполнения минимальных нормативов физической подготовки. Именно поэтому на 

сегодняшний день приоритетным направлением государственной политики в области здравоохранения, 

физической культуры и спорта является сохранение здоровья нации. Физическая культура и спорт по 

результатам многочисленных исследований повышают устойчивость организма к различным факторам 

внешней среды, тем самым способствуя укреплению здоровья человека и повышению его 

работоспособности [2]. 

Цель исследования: проанализировать средства спортивного ориентирования как вид 

физической рекреации. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ интернет-ресурсов. 

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время предпринят ряд успешных 

попыток исследования физической рекреации как сложного социального явления. Раскрывая социальную 

сущность физической рекреации, работы естественнонаучного и обществоведческого циклов в немалой 

степени способствуют дальнейшему развитию знаний о данном феномене, служат предпосылкой к 

созданию теории этого феномена. 

В самом общем смысле под физической рекреацией понимаются любые формы двигательной 

активности, направленные на восстановление сил, затраченных в процессе профессионального труда. 

Выделяются следующие признаки, составляющие ее основное содержание: 

• основывается на двигательной активности; 

• в качестве главных средств использует физические упражнения; 

• осуществляется в свободное или специально выделенное время; 

• включает культурно-ценностные аспекты; 

• содержит интеллектуальные, эмоциональные и физические компоненты; 

• осуществляется на добровольных, самодеятельных началах; 

• оказывает оптимизирующее влияние на организм человека; 

• включает образовательно-воспитательные компоненты; 

• носит преимущественно развлекательный (гедонистический) характер; 

• характеризуется наличием определенных рекреационных услуг; 

• осуществляется преимущественно в природных условиях; 

• имеет определенную научно-методическую базу [2]. 
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В данном перечне признаков физической рекреации отмечаются разные по направленности, 

важности стороны и черты, разные уровни, виды и формы, и данный список можно продолжать еще долго.  

Согласно такому многообразию признаков физической рекреации выделяются и разные ее формы: 

рекреационная физическая культура, рекреативная физическая культура, рекреация спорта, рекреация 

туризма, оздоровительная физическая рекреация, физкультурно-производственная рекреация. 

Данная теория физической рекреации допустима, но она не может дать ответ на вопрос: все ли 

перечисленные признаки, виды и формы имеются в необходимом и достаточном количестве, что вносит 

определенную путаницу и затрудняет восприятие физической рекреации как системного явления. 

Физическая рекреация включает следующие аспекты двигательной деятельности: 1) удовлетворение 

биологических потребностей в двигательной активности; 2) потребность в развлечении, получении 

удовольствия, наслаждения; 3) переключение с одного на другой вид деятельности; 4) активизация 

деятельности организма с помощью движения; 5) профилактика неблагоприятных воздействий на 

организм людей; 6) восстановление сниженных или временно утраченных функций организма. Такими же 

аспектами обладает и спортивное ориентирование [5]. 

Спортивное ориентирование – молодой, активно развивающийся вид спорта, который получает 

все большее признание в нашей стране. Широкая доступность, захватывающая борьба на трассе, красота 

окружающей природы - все это способствует популярности спортивного ориентирования.  

Ориентирование на местности сочетает в себе физические и умственные нагрузки на фоне 

положительных эмоций в постоянно меняющихся внешних условиях, а также требует от спортсменов 

быстрой и точной оценки сложившейся ситуации и умения мыслить в условиях больших физических 

нагрузок. У ориентировщика в результате общения с природой вырабатывается ряд ценных качеств: 

наблюдательность, выносливость, сила воли, умение ориентироваться в сложной обстановке. Развиваются 

и совершенствуются двигательные и вегетативные функции организма. Пребывание в лесных массивах 

благотворно сказывается на закаливании организма. Ориентирование – ценное средство физического 

воздействия на организм человека.  

В развитии спортивного ориентирования отчетливо просматриваются две тенденции: первая – 

развитие массовых форм занятий, имеющих сугубо оздоровительную направленность; вторая – 

совершенствование системы подготовки и повышения мастерства спортсменов высокой квалификации [3]. 

Современный городской житель имеет достаточно много возможностей для того, чтобы дать 

своему организму определенное количество физической нагрузки. Малоподвижный образ жизни многих 

людей приводит к различным заболеваниям. Так, наиболее эффективным средством профилактики 

заболеваний является спортивное ориентирование. По своему воздействию на организм занимающихся 

спортивное ориентирование занимает лидирующие позиции в числе других видов спорта. В работах, в той 

или иной степени характеризующих эффективность занятий ориентированием, можно условно выделить 

следующую тематику:  

1. Обоснование влияния длительного немонотонного бега на сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы занимающихся.  

2. Оздоровительная направленность занятий на открытом воздухе.  

3. Воздействие занятий ориентированием на уровень физической подготовленности и уровень 

развития психических качеств.  

Спортивное ориентирование по характеру физических нагрузок сопоставимо с бегом на длинные 

дистанции и лыжными гонками. Однако, по количеству технических приемов, тактических ситуаций и 

психологическому воздействию этот вид спорта можно также отнести к группе спортивных игр. Не 

случайно разнообразие видов деятельности на соревнованиях по ориентированию способствует развитию 

наблюдательности, внимания, памяти, мышления, а также показателей глазомера. По данным венгерских 

ориентировщиков, проводивших оценку наблюдательности спортсменов различной квалификации с 

помощью лабиринтов Кворри, новички заканчивали упражнение со всеми четырьмя лабиринтами за 4 мин, 

разрядники – за 2,5 мин, мастера спорта – за 2 мин [4]. Тренируясь на свежем воздухе, мы заставляем наше 

тело работать по-новому, задействуя при этом все мышцы тела. В свою очередь, это аккумулирует 

дополнительную силу в мышцах, легких и сердце. Главный тренер венгерской сборной говорит, что 

«новички не бегают по беговой дорожке так же, как они бегают по пересечённой местности. Длина вашего 

шага разная, и на улице вы бежите быстрей, и таким образом сжигаете больше калорий и становитесь 

более выносливыми» [5]. Растущее число исследований показывает, что активность на свежем воздухе 

благоприятна для психологического состояния. Тренировки на природе, особенно среди деревьев и диких 

растений, дают здоровый импульс настроению и помогают справиться с чувством тревоги, снижает 

давление и высокий уровень стресса, присутствующий в повседневной жизни большинства из нас. С чисто 

психологической точки зрения занятия на свежем воздухе легче переносятся нашим организмом. К 

примеру, бег на улице меньше нагружает тело, а частота пульса ниже, чем при беге на беговой дорожке в 

помещении с той же скоростью. Несмотря на заявления, что моделирование упражнений так же 

эффективно, как и реальные нагрузки, это не совсем верно. Бег по пересеченной местности физически 

более выматывающий, чем на беговой дорожке, даже если увеличить ее угол наклона. Или возьмем, к 
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примеру, сайклинг, который на свежем воздухе обеспечит более интенсивную нагрузку, чем программа на 

стационарном велотренажере. Когда человек бежит по улице, он сталкивается с пересеченной местностью 

и условиями, которые не могут быть воспроизведены на беговой дорожке. Человек бежит по 

возвышенностям и разным поверхностям, таким как бетон, трава, песок, земля и грязь. Все эти 

поверхности и угол наклона тренируют тело по-разному. Когда бег проходит по пересеченной местности, 

необходимо иначе растягивать ноги, так как различается и рельеф местности, который нельзя в точности 

воссоздать на беговой дорожке [4]. 

Путешествия с картой во время прогулки или похода формируют исследовательские способности, 

умение самостоятельно принимать решения. Знания и умения в этой области делают жизнь людей более 

безопасной. Занятия спортивным ориентированием на местности способствуют здоровому образу жизни, 

так как они в основном проводятся на свежем воздухе. Установлено, что под воздействием занятий 

ориентирование значительно развиваются объем и переключение внимания, наглядно-образная память. 

Особенности спортивного ориентирования – это наиболее органичное сочетание в нем физического и 

умственного начала, исключительная эффективность его как способа снятия нервных нагрузок с организма 

человека, а также физкультурно-оздоровительного средства для людей всех возрастов. По данным 

медицинских исследований спортивное ориентирование занимает одно из первых мест среди всех видов 

спорта по количеству потребляемого кислорода на один кг веса спортсмена, а по умственным нагрузкам 

уступает только шахматам. Ни в каком другом известном виде спорта не вырабатываются столь быстро, 

как в ориентировании, такие необходимые человеку качества, как самостоятельность, решительность, 

самодисциплина, настойчивость в достижении цели, умение владеть собой, эффективно мыслить в 

условиях больших физиологических нагрузок, организовать свой быт в полевых условиях. Не случайно у 

большинства студентов, регулярно занимающихся спортивным ориентированием, заметно улучшается 

успеваемость, они становятся более собранными и дисциплинированными. Проблему здоровья молодежи 

можно отнести к числу важнейших социальных проблем. Согласно официальным данным (справка 

Министерства образования), в нефизкультурных вузах есть студенты со значительными отклонениями в 

состоянии здоровья. Основная причина значительной заболеваемости студентов – малая двигательная 

активность. Среди многообразия средств физического воспитания студентов, как наиболее доступное и 

эффективное оздоровительное средство может выступить именно спортивное ориентирование [3]. 

 

Список источников: 

1. Акимов, В.Г. Подготовка спортсмена-ориентировщика / В.Г. Акимов. – Минск : Полымя, 1987. 

– 176 с. 

2. Волков, Л.В. Физическое воспитание учащихся: пособие для учителей / Л.В. Волков. – М., 1988. 

– 360 с. 

3. Костылев, В.В. Философия спортивного ориентирования / В.В. Костылев. – М., 1995. – 120 с. 

4. Лях, В.И. Двигательные способности / В.И. Лях // Физическая культура в школе. – 1996. – №2. – 

С. 2-8. 

5. Лях, В.И. Скоростные способности: основы тестирования и методики развития / В.И. Лях // 

Физическая культура в школе. – 1997. – №3. – С. 2-8. 

 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
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г. Тула 

 

Актуальность. Осуществление предпринимательской деятельности субъектами туристской 

индустрии невозможно без знания мер ответственности, наступление которых следует за совершенное 

правонарушение в сфере туризма. Ответственность в сфере туризма устанавливается не только 

законодательством Российской Федерации о туристской деятельности, но и другими нормативно-

правовыми актами. Данная статья посвящена анализу видов юридической ответственности за 

правонарушения в сфере туризма. 

Цель исследования: Данная статья ставит целью своего исследования систематизацию 

информации о таком правовом институте, как юридическая ответственность в сфере туризма, а также 

изучение видов ответственности, наступающих за совершенные в сфере туризма правонарушения. 

Методы исследования. В данной статье используются следующие научные методы 

исследования: системно-структурный, анализ и синтез, индукция и дедукция, классификация. 

Результаты исследования и их обсуждение. В отечественной юриспруденции под юридической 

ответственностью понимается применение мер государственного принуждения к правонарушителю за 

совершенное правонарушение. Иными словами, юридическая ответственность – это обязанность лица, 
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совершившего противоправное деяние, подвергнуться мерам государственного принуждения и понести 

соответствующее наказание. 

Существует несколько подходов к пониманию юридической ответственности, которые трактуют 

данный термин совершенно с различных точек зрения. Так, юридическая ответственность – это: 

1) юридическая обязанность соблюдения и исполнения требований, предусмотренных нормой 

права; 

2) реакция на правонарушение; 

3) взятые в динамике правовые отношения между правонарушителем и компетентными 

государственными органами; 

4) конкретные меры государственного принуждения; 

5) атрибут, свойство обязанности на той стадии ее реализации, когда она не исполняется 

добровольно; 

6) особая обязанность, возникающая и реализуемая на основе особого юридического факта – 

правонарушения; 

7) обязанность претерпеть лишения личного, организационного или имущественного характера 

вследствие совершенного правонарушения [1]. 

Юридическая ответственность в сфере туризма наступает за совершенное правонарушение в 

сфере туризма субъектами туристской деятельности (потребителями туристского продукта, 

туроператорами, турагентами, органами государственной власти либо органами местного 

самоуправления). Основанием для применения мер юридической ответственности в сфере туризма 

являются такие правонарушения, как невыполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, 

причинение вреда или нарушение правил (требований) осуществления туристской деятельности, которые 

посягают на общественный правовой порядок, противоречат нормам права, положениям договоров или 

иных правовых актов субъектов туристской индустрии и за которые предусмотрено применение 

соответствующих мер ответственности [2]. 

В сфере туризма возможно наступление следующих видов юридической ответственности: 

уголовная, гражданско-правовая, административная, дисциплинарная. 

Так, уголовная ответственность в сфере туризма может наступить по следующим статьям 

Уголовного кодекса Российской Федерации: ст. 159 – мошенничество, ст. 160 – присвоение или растрата, 

ст. 169 – воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности, ст. 171 – незаконное 

предпринимательство, ст. 174 – легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем, ст. 176 – незаконное получение кредита, ст. 178 – 

ограничение конкуренции, ст. 179 – принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения, ст. 

196 – преднамеренное банкротство, ст. 197 – фиктивное банкротство, ст. 201 – злоупотребление 

полномочиями, ст. 238 – производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение 

работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и др. [3]. 

Необходимо отметить, что уголовная ответственность применима только ко вменяемым 

физическим лицам, достигшим определенного возраста. Следовательно, за данные преступления, 

совершенные в сфере туристской деятельности, ответственности будут подлежать учредители и участники 

туроператорских и турагентских компаний, а также их руководители, главные бухгалтеры, ответственные 

менеджеры. За некоторые преступления в сфере туризма, предусмотренные Уголовным кодексом 

Российской Федерации, ответственность налагается на должностных лиц соответствующих 

государственных и муниципальных органов. 

На рынке туристических услуг основными субъектами выступают, с одной стороны, туроператоры 

и турагенты, занимающиеся продажей туристского продукта, и с другой стороны – потребители, заказчики 

туристского продукта, стремящиеся наиболее выгодно его приобрести. Между данными субъектами 

возникают гражданско-правовые отношения, которые регулируются Гражданским кодексом Российской 

Федерации и находят свое закрепление в договоре об оказании возмездных услуг (договор туристического 

обслуживания), по которому исполнитель (турагент, туроператор) обязуется по заданию заказчика оказать 

туристические услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги в полном объеме в установленные сроки 

[4]. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих договорных обязательств каждая сторона несет 

гражданско-правовую ответственность. Так, потребитель туристского продукта имеет право обратиться в 

компетентный суд (государственный либо третейский) с иском к туроператору либо турагенту по договору 

туристического обслуживания и требовать надлежащего исполнения ими своих обязанностей либо 

возмещения вреда вследствие их неисполнения. 

Административная ответственность в сфере туризма предусмотрена Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях [5]. Так, нарушение законодательства Российской 

Федерации о туристской деятельности предусматривает: 

1) осуществление туроператорской деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в 

едином федеральном реестре туроператоров; 
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2) нарушение туроператором установленного законодательством порядка определения размера 

финансового обеспечения ответственности туроператора при осуществлении туроператорской 

деятельности либо непредставление сведений о туроператоре или представление недостоверных сведений 

в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере туризма; 

3) осуществление туроператором, не являющимся членом объединения туроператоров в сфере 

выездного туризма, деятельности в сфере выездного туризма. 

За данные правонарушения предусмотрена административно-правовая ответственность, 

предполагающая применение к виновному лицу таких видов наказания, как штраф либо дисквалификация. 

При этом виновным субъектом может являться юридическое лицо, осуществляющее туроператорскую 

деятельность, или должностное лицо соответствующего государственного либо муниципального органа, 

ответственное за достоверность и полноту сведений о туроператоре. 

Еще одним видом ответственности, наступающим за совершенное правонарушение в сфере 

туризма, является дисциплинарная ответственность. Дисциплинарная ответственность наступает за 

совершение дисциплинарного проступка работником туроператорской или турагентской компании, 

который проявляется в неисполнении или ненадлежащем исполнении работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей. Таким образом, субъектами дисциплинарной 

ответственности выступают, с одной стороны, работники туроператорской или турагентской компании, а с 

другой стороны – работодатели. Трудовой кодекс Российской Федерации предусматривает следующие 

меры дисциплинарной ответственности, применяемые к работнику: замечание, выговор, увольнение по 

соответствующим основаниям. 

Выводы. Ответственность в сфере туризма может носить уголовный, гражданско-правовой, 

административный и дисциплинарный характер. Меры юридической ответственности в сфере туризма 

направлены на поддержание правового порядка и охрану прав, свобод и законных интересов субъектов 

туристской индустрии, а также на восстановление уже нарушенных прав и компенсацию материального и 

морального ущерба, причиненного совершенным правонарушением. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКИХ КЛУБОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

Тазутдинова А.И. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Студенческий туризм является одной из популярных и динамично развивающихся 

направлений в спортивно-оздоровительном туризме. Так как одной из основных категорий населения, 

задействованных в сфере туризма, является студенческая молодёжь. В период обучения в вузе молодые 

люди имеют больше возможностей реализовать себя через путешествия, которые в свою очередь, 

способствуют формированию мировоззренческой основы, приобщению к новым ценностям, получению 

профессиональных компетенций и опыта. На сегодняшний день огромной базой для развития 

студенческого туризма является создание и развитие туристских клубов в вузах. В Республике Татарстан 

всего 20 государственных вузов и только в 5 из них существуют туристские клубы. Данные показатели 

критично малы для развития студенческого туризма, поэтому тема статьи горячо актуальна. 

Цель исследования: определить состояние и проблемы развития туристских клубов в Республике 

Татарстан. 

Методы исследования. В данном исследовании используется метод интервьюирования. 

Результаты исследования и их обсуждение. На сегодняшний день в Республике Татарстан, 

можно выделить только 5 турклубов. 4 из них располагаются в городе Казань это турклубы КФУ, КАИ, 

ИРБИС и Поволжской ГАФКСиТ, а также в Набережных Челнах турклуб «Эдельвейс». 
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Из данных реестра Ассоциации студенческих турклубов, записаны только 2 турклуба из 

Республики Татарстан, туристский клуб «Академия» и К(П)ФУ «Alter Ego». 

Турклуб КФУ «Alter Ego» – самый большой по численности участников, в группе Вконтакте 

состоит 856 участник. Есть официальный сайт, где прописаны: положение, структура и основные 

направления деятельности турклуба. 

Основной целью турклуба является пропаганда активных видов туризма в студенческой среде; 

содействие выполнению социальных программ по развитию туризма, физического развития студентов. 

Деятельность Клуба в соответствии с его назначением направлена на осуществление следующих 

задач: 

1) пропаганда активных видов туризма, спорта, здорового образа жизни; 

2) подготовка, организация и проведение мероприятий по развитию спорта, туризма, 

образования и культуры; 

3) формирование у членов Клуба знаний, умений и навыков по основам туристско-

краеведческой деятельности; 

4) разработка туристских маршрутов в Республике Татарстан и за ее пределами; 

5) проведение лекций, семинаров, слетов, фестивалей, соревнований по туризму. 

Турклуб ИРБИС в группе Вконтакте имеет 587 участников, официального сайта нет, есть только 

форум для общения. В 2017 году турклуб КГАВМ «ИРБИС» отметил 35 лет, турклуб объединяет туристов 

Казани для совместной организации подготовки и проведения спортивных походов различных категорий 

сложности, походов выходного дня, а также просто общения. 

Турклуб КАИ в группе Вконтакте имеет 264 участника, официального сайта нет, есть только 

форум для общения. Турклуб КАИ – это студенческая организация при «КНИТУ им. А.Н.Туполева – 

КАИ», которая предоставляет всем желающим возможность приятно и с пользой провести время наедине с 

природой. Турклуб проводит походы выходного дня, спортивные походы, слеты и соревнования. Так же 

туристский клуб является спортивной секцией при университете, где студенты получают зачеты по 

физкультуре за свои спортивные достижения, отдыхая, общаясь и получая массу впечатлений в компании 

интересных людей. 

Туристский клуб «Академия» основан на базе «Поволжской ГАФКСиТ» 12.09.2018 года.  

Туристский клуб создан с целью популяризации спортивно-оздоровительного туризма в студенческой 

среде. Осуществляет следующие задачи: 

1) пропаганда спортивно-оздоровительного туризма; 

2) подготовка, организация и проведение мероприятий по спортивно-оздоровительному туризму; 

3) проведение мастер классов, слетов, фестивалей по спортивно-оздоровительному туризму. 

На сегодняшний день турклуб «Академия» осуществляет свою деятельность по 4 направлениям: 

походная, спортивная, культурно-массовая, познавательная. Существуя меньше года, в группе Вконтатке 

подписано уде 175 человек.  

Турклуб «Эдельвейс» при НЧИ КФУ, на сегодняшний день является единственным турклубом в 

РТ, который занимается только спортивной деятельностью по спортивному туризму (дисциплина – 

дистанции). Уже второй год НЧИ КФУ организовывает второй этап Кубка России по спортивному 

туризму, дистанция 5 класса. На базе НЧИ КФУ оборудован спортивный зал по всем критериям 

регламента спортивного туризма. Каждый год проводятся Чемпионаты РТ по спортивному туризму в 

закрытых помещениях. На сегодняшний день в турклубе стабильно каждый год занимаются 20-25 человек. 

Турклуб «Эдельвейс» является отличной база для развития команды Республики Татарстан по 

спортивному туризму. 

Было проведено интервьюирование с руководителями турклубов КФУ, КАИ, ИРБИС, Поволжская 

ГАФКСиТ и НЧИ КФУ на тему современного состояния туристских клубов в РТ. 

На вопрос – популярен ли на сегодняшний день студенческий туризм в Республике Татарстан, 

большинство из руководителей турклубов ответили «нет, не популярен». 

Таким образом, проанализировав 5 туристских клубов наиболее развитым в Республике Татарстан 

можно считать турклуб КФУ «Alter Ego». Так как в 2018 году туристский клуб КФУ стал лауреатом в 

номинации «Лучшая студенческая организация года Республики Татарстан». Так же, по результатам 

ответов интервьюирования, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день студенческий туризм в 

Республике Татарстан развит плохо. 

Было проведено интервьюирование с руководителями турклубов КФУ, КАИ, ИРБИС, Поволжская 

ГАФКСиТ и НЧИ КФУ на тему проблем развития туристских клубов в Республике Татарстан. 

Руководителями турклубов КФУ, КАИ, ИРБИС, НЧИ КФУ, Поволжская ГАФКСиТ были 

отмечены следующие проблемы:  

1) спад активности среди участников в деятельности туристского клуба;  

2) недостаточно оснащённая материально-техническая база; 

3) отсутствие спонсоров. 
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Для дальнейшего развития студенческого туризма нами представлены следующие рекомендация 

по решению проблем: 

1) Поддерживать увлеченность студентов с помощью, подходящей под формат туристского 

клуба, системы мотивации.  

2) Подавать реализуемые проекты на гранты, тем самым выигранные денежные средства 

использовать для оснащения материально-технической базы. 

3) Объединяться в организации и проведении мероприятий 5 туристским клубам в Республике 

Татарстан, тем самым создавая массовость. 

Выводы. На сегодняшний день туристские клубы Республики Татарстан имеют 3 основные 

проблемы, которые при поддержке государства и благодаря полученному опыту и инициативе студентов 

могут быть решены. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА РОСИИ И 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Файрузова Э.И. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность на сегодняшний день одна из распространенных форм отдыха – туризм, особенно в 

России. Огромное количество людей стремятся увидеть красоты подводного мира, спуститься по горному 

склону на лыжах и прыгнуть с парашюта. В Европе, например, этот вид туризма начал развиваться 

быстрыми темпами и становиться более массовым туризмом в конце 80-х в начале 90-х годов. А в России, 

с середины 90-х. 

Этот вид туризма из года в год становится все более популярным, туристы предпочитают такие 

виды: как экскурсионный туризм, познавательный туризм, пляжный туризм и др. (например, 

социологический опрос, проведенный среди жителей Москвы показал, что только 8% опрошенных хотели 

бы отдохнуть экстремально). Большая часть туристов не проинформированы о том, что в себя включает 

экстремальный туризм. Описывая экстремальный туризм нужно обратить внимание на рост развития 

данной сферы в России, делая акцент на Республику Татарстан, так как он прогрессирует медленном темпе 

по сравнению с другими частями света, в частности в Европе.  

Цель исследования выявить потребность развития экстремального туризма, как отдельную 

отрасль в сфере активного отдыха.  

Методы исследования: сравнительный анализ, анализ литературных и интернет источников, 

наблюдение. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования был проведен анализ 

экстремальных видов туризма (Табл. 1).  

Таблица 1 

Классификация экстремальных видов туризма 

Водные виды Наземные 

виды 

Горные виды Воздушные виды Экзотически

е виды 

Дайвинг Маунтинбайки

нг 

Альпинизм Парашютный спорт: 

-Классический 

парашютизм 

-Групповая акробатика 

-Купольная акробатика 

- Фристайл 

- Скайсерфинг 

- Дельтапланеризм 

Космический 

туризм 

Вейкбординг Спелеология Горные 

лыжи   

сноуборд Кайтсерфинг 

Водные лыжи X-гонки Сноубординг Джайлоо-

туризм Виндсерфинг 

Каякинг 

Рафтинг 

 

Как видно по таблице 1 экстремальные виды туризма можно подразделить на 5 подвидов: 

1) Водные виды экстремального туризма. 

 Дайвинг – это подводное плавание со специальным снаряжением. В английском языке, 

откуда было взято слово, англ. diving обозначает просто «ныряние» и используется для описания 

подводного плавания со снаряжением (англ. scuba diving) или без него (англ. free diving), водолазного дела 

(англ. hookah diving) и - без прилагательных — просто прыжков в воду; 

 Вейкбординг - это экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного 

слалома, акробатику и прыжки. Вейкбординг имеет сходство со сноубордом, скейтбордом и сёрфингом. 
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Один из развивающихся видов спорта и отдыха.  Представляет собой комбинацию водных лыж, 

сноуборда, скейта и серфинга.  

 Водные лыжи - это популярный вид спорта и развлечение - передвижение по поверхности 

воды на специальной формы лыже, на тросе (его называют «фал»), соединённом с катером или другим 

плавательным средством, обеспечивающим поступательное движение. Водные лыжи бывают одиночные и 

парные. К парным относятся фигурные и прыжковые. К одиночным: фигурная и слаломная (моно)лыжа. 

Фигурные лыжи короткие, широкие, чуть загнуты с двух концов. Прыжковые - длинные, с сильно 

загнутым носом. Слаломная лыжа - длинная, с загнутым носком и сужена с задней стороны. На первый 

взгляд водные лыжи отдалённо напоминают зимние лыжи. Но водные лыжи шире, имеют особую 

геометрию и изготавливаются из специального материала. Кроме того, на задниках слаломные лыжи (на 

той стороне, которая скользит по воде) имеют киль[2].  

 Виндсерфинг – это вид парусного спорта и водного развлечения, в основе которого лежит 

мастерство управления на водной поверхности лёгкой доской небольшого размера с установленным на ней 

парусом. 

 Каякинг – это один из видов водного туризма, спорта или активного отдыха на воде с 

использованием судна, которое называется каяк. Человек, занимающийся каякингом, называется каякером. 

Каякинг можно разделить на: морской или рекреационный каякинг, экстремальный сплав по 

горным рекам, гребной слалом, экспедиционный сплав (водный туризм), фристайл на бурной воде (или 

родео на бурной воде), кануполо, сквиртбоатинг. 

В России каякинг появился относительно недавно - в конце XX века. Сейчас кроме секций 

гребного слалома и кануполо существует несколько школ экстремального сплава, а также фристайла на 

бурной воде.  

 Рафтинг – это спортивный сплав по горным рекам, и рекам с большим количеством порогов, 

перекатов, водопадов. Сплав делают на рафтах. Рафт – надувное маломерное судно. Рафт в отличии от 

плота имеет более вытянутую форму, чтобы иметь маневренность. Со временем в конструкцию рафтов 

вносили изменения: приподняли нос, для лучшей проходимости порогов, укрепили корпус, сделали 

крепление для ног на днище. Изготовляют рафты обычно из многослойного ПВХ.  

2) Наземные виды экстремального туризма. 

 Маунтибайтинг – это экстремальный вид горного велотуризма. Свою историю этот вид спорта 

начал с 90-х годов, когда получил распространение в большинстве европейских стран. На данный момент 

маунтинбайкинг является олимпийским видом спорта (впервые появился на Олимпиаде в Атланте в 1996 

г.) и расширяет свои границы за пределами Европы. Представляет он собой преодоление горных 

неровностей и спусков на велосипеде.  

  X-гонки – это динамичный вид спорта, сочетающий в себе спортивные состязания и 

получение уникальных знаний и навыков выживания в природе, познание давно забытых и еще 

неразгаданных тайн человечества [1].  

3) Горные виды экстремального туризма. 

 Альпинизм - это вид спорта и активного отдыха, целью которого является 

восхождение на вершины гор. Спортивная сущность альпинизма состоит в преодолении 

естественных препятствий, созданных природой (высоты, рельефа, погодных условий), на пути к 

вершине. В спортивных соревнованиях по альпинизму объектом состязания являются высота 

вершины, техническая сложность пройденного маршрута, его характер и протяжённость.  

 Горные лыжи и сноуборд. Горные лыжи один из самых старых видов активного 

отдыха. С прошествием лет количество желающих покататься на горных лыжах не уменьшилось, а 

скорее увеличилось. К тому же, сейчас гораздо качественнее и разнообразнее горнолыжный 

сервис, чем лет 10 назад, не говоря уже о 80-х, 70-х годах [4]. 

 Сноубординг – это вид спорта, суть которого заключается в спуске со снежных 

склонов или гор на специальной доске – сноуборде. 

4) Воздушные виды экстремального туризма 

 Парашютизм – один из видов авиационного спорта, связанный с 

применением парашютов. Он включает в себя: Классический парашютизм, групповая акробатика, 

купольная акробатика, фристайл, дельтапланеризм. 

5) Экзотические виды экстремального туризма 

 Космический туризм – это космические путешествия для отдыха, отдыха или деловых 

целей. Существует несколько различных видов космического туризма, включая орбитальный, 

суборбитальный и лунный космический туризм. На сегодняшний день орбитальный космический 

туризм был выполнен только Российским космическим агентством. Продолжается также работа 

по развитию суборбитальных космических транспортных средств.  
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 Кайтсерфинг. Кайтсёрфинг или кайтбординг или кайтинг, скайтинг – это вид спорта, основой 

которого является движение под действием силы тяги, развиваемой удерживаемым и управляемым 

спортсменом воздушным змеем [3].  

 Джайлоо-туризм. Это один из видов экзотического экстремального отдыха - жизнь в 

первобытном племени со всеми прелестями кочевого быта. Этот увлекательный вид туризма успешно 

развивается на высокогорных пастбищах Кыргызстана. Предлагается сон прямо на полу юрты чабана, 

рядом с дымным очагом, свежая баранина и кумыс, а также верховые прогулки в горах и на пастбищах.  

Анализ экстремальных видов туризма в Республике Татарстан показал, что, по сравнению с 

Россией, в нем развит только дайвинг, каякинг, маунтинбайкинг, сноубординг и парашютный спорт. А 

остальные виды экстремального туризма отсутствуют. Это связано с многими факторами:  

1. Недостаточно информации о Республике Татарстан кактуристском направлении.  

2. Недостаточно активное продвижение на мировых и региональных туристских рынках. 

3. Недостаточное разнообразие конкретного туристского продукта.  

4. Недостаточное количество средств размещения туристского класса для организации массового 

туристского потока. 

5. Недостаточное количество организованного туристского транспорта (авиаперевозок, 

железнодорожных направлений, специализированных автобусных и теплоходных рейсов и т.д.).  

6. Недостаточная конкурентоспособность республиканского туристского продукта (соотношение 

цена - качество не соответствует принятым стандартам).  

7. Преобладание экскурсионной деятельности с характерными для нее "пиковыми" нагрузками и 

краткосрочным пребыванием туристов.  

8. Неравномерное распределение туристского потока по сезонам.  

9. Слабое использование возможностей туризма выходного дня 

10. Преобладание культурно-познавательного туризма, в то время как общемировые тенденции 

демонстрируют популярность специализированных видов, где ознакомление с достопримечательностями 

является частью разнообразной программы туров.  

11. Недостаточное использование фестивального, ярмарочного, выставочного потенциала в 

туристских целях (событийный туризм). 

12. Инфраструктура бизнес-туризма не в полной мере отвечает общемировым требованиям. 

13. Слабая информированность населения о туристском потенциале республики, отсутствие 

специальной туристской информации на улицах, сервисных объектах и объектах показа. 

14. Слабый уровень квалификационной подготовки и тренированности обслуживающего 

персонала. 

15. Недостаток статистики посетителей. 

16. Недостаточное представление республиканского туристского продукта в глобальной сети 

"Интернет"[5]. 

Обобщая, видно, что экстремальный туризм очень интересный, захватывающий вид отдыха, и он 

все больше нравится людям, не смотря на свою дороговизну. 

Экстремальный туризм постоянно находится в развитии, как в мире, так и в России и 

непосредственно в Татарстане. Все время появляются его новые виды и разновидности. А какие виды 

экстремального туризма появятся через 20-30 лет даже сложно представить. 

По сравнению с Россией экстремальный туризм в других частях света - в Восточной Азии, в 

Европе, в Северной Америке разит очень сильно. А непосредственно среди жителей Европы и особенно 

Северной Америки экстремальный туризм наиболее популярный вид отдыха. К тому же доходы у 

населения этих частей света значительно выше, чем у нас, поэтому там экстримом могут заниматься почти 

все кто хочет. 

Но, не смотря на то, что экстремальный туризм в России развит не лучшим образом, у него 

большие перспективы. Ведь в основном все проблемы связаны с плохим финансированием, но в последние 

годы государство начало выделять все больше денег на развитие спортивного туризма. И это правильно, 

ведь в России невероятное количество мест для активного отдыха. 

Вывод. Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что обладающей 

большим туристским потенциалом Республике Татарстан необходима комплексная программа развития 

данной сферы. При достаточном уровне финансирования, программа может в краткосрочном периоде 

сделать отрасль экстремального туризма одной из главных доходных статей бюджета республики. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

ПО СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ ТУРИЗМУ 

 

Хабаров И.С., Набиуллин Р.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. В современных социально-экономических условиях, определяющих суть 

сегодняшней жизни, существенно поднимается роль, всестороннего воспитания человека, возрастает 

значение постоянных занятий физической культурой и спортом для развития физических способностей, 

воспитания двигательных и нравственно-волевых качеств и укрепления здоровья. 

Усиление роли физической культуры и спорта в деятельности государства и общества, их 

активное использование в поддержании и укреплении здоровья населения реализуется и отражается в 

действующих государственных документах - Программе и Стратегии развития физической культуры и 

спорта. В них определены ведущие направления деятельности отрасли, основные цели и задачи ее 

развития, механизмы государственной поддержки. Однако, по признанию ведущих государственных 

деятелей задачи, которые на протяжении последних десятилетий государство ставит перед сферой 

физической культуры и спорта, решаются недостаточно эффективно, и требует поиска новых путей 

решения существующей проблемы. 

Целью исследований явилась изучение показателей уровня физической подготовленности 

студентов, направленности подготовки по спортивно-оздоровительному туризму. 

Исходя, от цели были определены следующие задачи: 

1. Проанализировать особенности развития основных физических качеств в спортивном 

туризме. 

2. Изучить показатели уровня физической подготовленности студентов, направленности 

подготовки по спортивно-оздоровительному туризму. 

3. Определить доминирующие физические качества студентов направленности подготовки 

по спортивно-оздоровительному туризму. 

Для решения поставленных задач нами были использованы след методы. Методами являлись 

тестирование и математическая обработка результатов. 

В нашей работы мы изучали влияние спортивно-оздоровительного туризма на развитие 

физических качеств таких как: ловкость, гибкость, выносливость, быстрота и сила, опираясь на 

литературные источники, следующей задачей было выявить физические качества студентов, с помощью 

тестирования, мы получили результаты t-критерии Стьюдента, среднее значение и среднее отклонение 

занимающихся, данные результаты помогли  нам с решением третей задачей и разработке 

годового(учебно-тренировочного) плана по развитию физических качеств средством спортивно-

оздоровительного туризма, в нем учитывались особенности вида спорта - спортивный туризм, а также 

содержание учебного плана занимающихся, направления обучения «Рекреации и спортивно-

оздоровительный туризм». 

Таблица 1 

Результаты тестирования девушек с 1 по 3 курс, направления 

«Рекреации и спортивно-оздоровительный туризм» 

Среднее значение 

показателей физической 

подготовленности 

девушек, группы 5271  

Прыжок 

в длину с 

места 

(см)  

Наклон (см)  Пресс за 1 мин 

(кол-во)  

Подтягивание на 

высокой 

перекладине (м) и 

на низкой пере-

кладине (ж) (см)  

Бег 100 

м(сек)  

1 курс группа 5271  187 12,7 40 11 15 

2 курс группа 5271  185,8 13,3 40 11 14,4 

3 курс группа 5271  185,2 14,1 41 13,6 14,7 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в таких физических показателях, у девушек, как: 

наклон, подтягивание и пресс за 1 минуту. Мы выявили динамику развития физической подготовленности 

девушек, а в таких показателях как: бег 100 метров и прыжок в длину с места, не была видна динамика 

физического развития у девушек, группы 5271, направления «Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм». 

Таблица 2 

Результаты тестирования юношей с 1 по 3 курс, направления 

«Рекреации и спортивно-оздоровительный туризм» 

Среднее значение 

показателей физической 

подготовленности 

юношей, группы 5271  

Прыжок 

в длину 

с места 

(см)  

Наклон 

(см)  

Пресс за 1 мин 

(кол-во)  

Подтягивание на 

высокой 

перекладине (м) и 

на низкой пере-

кладине (ж) (см)  

Бег 100 м(сек)  

1 курс группа 5271  247 12 49 12 11 

2 курс группа 5271  236 12,5 47,5 13,4 12,7 

3 курс группа 5271  245,6 12,6 46,3 14 12,6 

 

Полученные показатели выполнения тестовых задания на выявление уровня физической 

подготовленности подверглись сравнительному анализу по курсам обучения.  

Из этого можно сделать вывод по юношам, что в таких физических показателях как: наклон и 

подтягивание, видна динамика среднего значения развития физической подготовленности у юношей. Но в 

таких показателях как: пресс за 1 минуту, бег 100 метров и прыжок в длину с места, динамики не видно у 

студентов, группы 5271, направления «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». 

Выводы: 

1. На этом этапе нашей работы мы проанализировали влияние спортивно-оздоровительного 

туризма на развитие физических качеств таких как: ловкость, гибкость, выносливость, быстрота и сила. В 

данной задаче мы опирались на литературные источники. 

2. Особенностями второй задачи было выявить физические качества студентов, с помощью 

тестирования по таким нормативам как: наклон, прыжок в длину с места, подтягивание, бег 100 метров и 

пресс за 1 минуту. В данном тестирование приняли участие студенты группа 5271.  

3. Третьей задачей исследования, стояла выявление динамики и сравнение развития физических 

качеств у студентов группы 5271, направления «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», на 1,2 и 

3 курсе обучения. Результаты, которого показали, что развитие девушек по таким нормативам как: наклон, 

подтягивание и пресс за 1 минуту, была видна динамика развития физических качеств. У юношей 

динамика развития физических качеств была в показателях как: наклон и подтягивание. Исходя, из этого 

студентам группы 5271 нужно развивать такие физические показатели по таким нормативам как: пресс за 

1 минуту, бег 100 метров и прыжок в длину с места. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА СПОРТСМЕНОВ-ТУРИСТОВ В ВОЗРАСТЕ 

10-15 ЛЕТ В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Юматова М.М., Набиуллин Р.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. На сегодняшний день эмоциональный интеллект признан популярной 

психологической концепцией, заслуживающей особого внимания. Развитие эмоционального интеллекта 

благоприятно сказывается на повышении уровня психологической подготовленности спортсменов, их 

успешной адаптации к соревновательным условиям. Кроме того, недостаточная теоретическая 

разработанность данного вопроса в отечественной науке, небольшое количество эмпирических 

исследований, отсутствие практических и методических рекомендаций делают проблему изучения 

эмоционального интеллекта спортсменов особенно актуальной и своевременной. 

Цель исследования: изучить эмоциональный интеллект спортсменов-туристов в возрасте 10-15 лет 

в процессе тренировочной деятельности; 

Методами исследования данного вопроса являются: 

1. Анализ научно-методической литературы 

2. Тест «Эмоциональный интеллект» Д. Люсина  

3. Диагностика "Эмоционального интеллекта" по методике М. Холла 

4. Математическая обработка полученных данных 

5. Педагогический эксперимент 
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Результаты исследования и их обсуждение. Для изучения эмоционального интеллекта 

спортсменов-туристов в процессе тренировочной деятельности было проведено исследование в условиях 

спортивного зала с учащимися 5-9 классов, тренировочный стаж которых в среднем составил 3 года 

обучения. Участники исследования проходили два тестовых задания: тест (опросник) эмоционального 

интеллекта Люсина и диагностика «Эмоционального интеллекта» по методике М. Холла. 

Согласно результатам теста (опросника) Д.В. Люсина, межличностный эмоциональный интеллект 

развит у большинства спортсменов-туристов на среднем уровне (42,9%), что говорит о понимание и 

распознание чужих эмоций и умении управлять ими. Внутриличностный эмоциональный интеллект у 50% 

опрошенных развит на высоком уровне, что значит осознание собственных эмоций и умение управлять 

ими не вызывает у спортсменов труда. В свою очередь способность понимания и управления как своими, 

так и чужими эмоциями развита на среднем уровне у большинства обучающихся (35,7%). Кроме того, они 

считают себя способными управлять как своими эмоциями, так и эмоциями других людей. 

От 21,4% до 35,7% (в зависимости от шкалы) обучающихся с низким уровнем развития 

эмоционального интеллекта. Некоторые спортсмены-туристы испытывают трудности, как в опознании, так 

и в управлении, как своими эмоциями, так и эмоциями других людей. 

 
Рис. 1. Результаты исследования эмоционального интеллекта по тесту (опроснику) Д.В. Люсина 

 

Согласно результатам по методике М. Холла, эмоциональная осведомлённость и управление 

своими эмоциями у 50% спортсменов-туристов развито на среднем уровне. Также, на среднем уровне у 

большинства опрошенных (42,9%) развиты самомотивация, эмпатия и управление эмоциями других. Это 

говорит о том, что большая часть спортсменов считает себя способными к сопереживанию, управлению 

собственным поведением и воздействием на эмоциональное состояние других людей. 

 

 
 

 
Рис. 2. Результаты исследования эмоционального интеллекта по методике М. Холла 
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Таким образом, можно сделать вывод, что эмоциональный интеллект спортсменов-туристов в 

МБУДО ДДЮТиЭ «Простор» развит выше среднего уровня у большинства воспитанников, что в свою 

очередь, влияет на результаты выступления на соревнованиях различного уровня, позволяя спортсменам 

занимать почётные места.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

 

Яшина О.О., Сморчков В.Ю. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

Актуальность. Определяется необходимостью создания новых подходов к формированию 

эффективной системы рекреационной деятельности. Серьезные социально-экономические преобразования 

в стране сказались на уровне жизни, состоянии здоровья детей, развитии массовой физической культуры. 

Высокая заболеваемость подростковой молодежи, тяжелое материальное положение многих семей при 

котором родители не могут уделять подростку внимание, так как заняты добыванием средств к 

существованию, рост подростковой преступности, безнадзорности, алкоголизма, наркомании (средний 

возраст курения составляет сегодня 13 лет, потребления алкоголя -14 лет, наркотиков -15 лет), разрушение 

ценностных ориентаций и еще ряда социально зависимых показателей свидетельствуют о необходимости 

доступных основной массе подростков форм организации рекреационной деятельности. 

Все эти изменения потребовали серьезной перестройки образовательного процесса в школе, 

поиска новых форм и методов физического воспитания школьников в интересах привития им знаний, 

навыков и умений самостоятельно организовывать физкультурную деятельность, заботиться о своем 

физическом имидже и здоровье 

Главный резерв сохранения и укрепления здоровья детей школьного возраста – это обучение их 

здоровому образу жизни. Одним из путей осуществления данной проблемы является формирование 

рекреационной физической культуры у школьников, основу которой составляют разнообразные средства 

физической культуры и спорта, применяемые в свободное или специально отведенное время, что позволит 

исключить односторонность спортивного подхода в воспитании школьников, возродить массовую 

физическую культуру, укрепить здоровье, формировать нравственное поведение и ценностные 

ориентации, облегчающие их активное участие в общественной жизни. 

Цель исследования: разработать программу оздоровительной рекреации для школьников 13-15 лет. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ интернет источников, 

педагогическое наблюдение, математическая обработка данных, анкетирование 
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Результаты исследования и их обсуждение. Нами разработана программа оздоровительной 

рекреации для школьников 13-15 лет. Программа базируется на применение средств физической 

рекреации на свежем воздухе: спортивных игры, подвижных игры, физических упражнений 

общеразвивающего характера. Оздоровительная часть разработанной программы представлена 

дыхательной гимнастикой, релаксационными упражнениями. В качестве одного из важнейших средств 

оздоровительной рекреации для данной возвратной группы школьников применялись средства спортивно-

оздоровительного туризма: прогулки в природной среде, эстафеты, прохождение туристских этапов 

(полоса препятствий).  

Рекреационный туризм представляет собой определенный тип туризма, имеющий основную 

целевую функцию - восстановление физических и психических сил человека средствами туризма. 

Основной эффект, ради которого используется рекреационный туризм, состоит в повышении 

работоспособности человека, что субъективно выражается в виде снятия усталости, появления чувства 

бодрости и прилива сил, а объективно - в улучшении функционального состояния организма. Это туризм 

активного отдыха и оздоровления, поэтому его часто называют оздоровительным. 

Программа является действенным средством оздоровительной рекреации в связи с правильно 

сбалансированным сочетанием физической и оздоровительной частей, а также в связи с благоприятным 

эмоциональным воздействием на испытуемых. Важное значение для оздоровления школьников несет 

систематичность применения средств программы (таблица 1).  

Таблица 1 

 

Сколько времени в день ты 

проводишь на свежем 

воздухе? 

1-2часа 

50%(10чел) 

3-5 час. 

45% (9чел) 

Не провожу вр. 

5%(1чел) 

 

Сколько дней в неделю ты 

проводишь время на свежем 

воздухе с родителями? 

1 день 

30% (6чел) 

2-3 дня 

40% (8чел) 

4-5 дней 

10% (2чел) 

Не провожу. 

20% (4чел) 

Занимаешься ли ты в 

спортивных секциях?  

Да 

40% (8чел) 

Нет 

35% (7чел) 

Иногда (1-

2раза в неделю 

25% (5чел) 

 

Делаешь ли ты какие-либо 

физические упражнения в 

течение дня? 

Всегда (3-4 и 

более раза в 

неделю) 

50% (10чел) 

Иногда (1-

2раза в неделю) 

50% (10чел) 

Никогда  

0% 

 

Знаешь ли ты упражнения для 

улучшения самочувствия и 

восстановления? 

Да 

50% (10чел) 

Нет 

50% (10чел) 

  

Существует ли в семье 

традиции совместного 

активного отдыха на природе? 

Да  

30% (6чел) 

Нет  

45% (9чел) 

Не знаю  

25% (5чел) 

 

Оказывают влияние родители 

на выбор твоих занятий в 

свободное время? 

Всегда 

30% (6 чел) 

Никогда 

5% (1чел) 

Иногда 

65% (13 чел) 

 

Ходил ли ты в спортивные 

походы за последний год? 

Да  

30% (6чел) 

Нет  

70% (14чел) 

  

Ездишь ли ты в детские 

оздоровительные лагеря? 

Да (ежегодно) 

50%(10чел) 

Нет  

20%(4чел) 

Да но не 

ежегодно  

30%(6чел) 

 

Как ты думаешь, нужно ли 

тебе и твоим родителям чаще 

бывать на свежем воздухе? 

Да  

80%(16чел) 

Нет  

20%(4чел) 

  

 

Продолжительность занятий составляет 45 минут. Занятия проводятся 6 дней в неделю. 

Программа оздоровительной рекреации школьников 13-15 лет выглядит следующим образом: 

 1 день ПН Подвижные игры, прохождение этапов с элементами спортивного туризма;  

 2 день ВТ Утренняя гимнастика на свежем воздухе (параллельно проветривание помещения); 

 3 день СР Прогулки (и другие средства спортивно-оздоровительного туризма) или занятия на 

тренажерах на свежем воздухе; 

 4 день ЧТ спортивные игры;  

 5 день ПТ дыхательная гимнастика на свежем воздухе;  
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 6 день СБ Спортивный час (Релаксационные упражнения, физминутки, спортивные игры, 

подвижные игры, ОРУ).  

Нами было проведено анкетирование учеников 6А класса лицея №35 в количестве 20 человек, на 

выявление частоты времяпровождения на свежем воздухе и физической активности в целом. 

Вывод. Таким образом, нами выявлена проблема низкой активности школьников на свежем 

воздухе в свободное время и разработана программа оздоровительной рекреации школьников 13-15 лет, 

которая позволит обучить исследуемых основам здорового образа жизни, отвлечь их от пассивного отдыха 

во внеурочное время.  
 

 

PROBLEMS OF TOURISM ORGANIZATION 

 

Akhmetshina L.V. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism 

c. Kazan 

 

Relevance. The selected problem is relevant today. Currently, there is a tendency to reduce the level of 

organization of sports tourism through tourist clubs. For a part of Russian society, sports and health tourism has 

become a way of life, as it allows for the physical and moral development of a person. An important feature of 

sports tourism is that it can exist and develop with minimal support from the state or even without it. This is 

facilitated by its high accessibility for the majority of Russian society, as well as the suitability and accessibility of 

most of the territory of the Russian Federation for sports tourist trips. But, unfortunately, the existing economic 

force for regulating and encouraging sports and health tourism are ineffective.  

Purpose of the study. The characteristic features of the modern deplorable state of sports and health 

tourism in Russia include: lack of state support for tourist clubs, their legal vulnerability, weak material base; 

curtailing forms of recreation in recreation facilities; the development of processes leading to the collapse of the 

world's most unique network of institutions of additional education for children of tourist and local history 

orientation [1, p. 905] 

If in the Soviet period, tourist clubs were organized at higher educational institutions, large enterprises 

and closely supervised by trade unions and the state, today sports tourism is spontaneous, and only a small part of 

those organizations that deal with tourism professionally. [2, p. 360] With the growth of prestige of a healthy and 

active lifestyle among young people, many are not aware of sports tourism as such. The reason for this is the lack 

of advertising and promotion - only deeply interested people will find out about sports events, but potential 

participants remain on the sidelines. The difficulties faced by sports tourism today are primarily related to the 

difficult situation in which our country is located. The established guidelines, concepts and requirements of sports 

tourism, defined by the charters, rules and classifications, continue to be valid, because they are verified by real 

life, take into account the peculiarities of the natural environment and are due to the need to ensure safety on the 

route. [2, p. 360] 

Results of the study and their discussion. We conducted a study in the municipal budgetary institution 

of additional education. The study was conducted to analyze and take into account the capabilities of the tourism 

organization, as well as to determine the level of logistics and equipment, a survey was conducted among teachers 

and staff.  

At the first stage of the study, the research topic was determined in the sport club. The analysis of 

scientific and methodical literature on the topic of research. 

At the second stage of the study, the analysis of the external and internal environment of the club, the 

study of documentation, questionnaires, interviewing the students, processing the data obtained during the 

questionnaire, to study the activities of the organization of additional education - recreational routes and activities. 

At the third stage, practical recommendations were developed aimed at attracting schoolchildren to sports 

and health tourism. 

60 people took part in the research. The average age of respondents: from 8-45 years.  

The following questions were included: 

Do you know what sports tourism is? We found that 60% of respondents know what is it, but 40% still do 

not know or find it difficult to answer. These results make us understand that we need to work on the development 

and promotion on this.  

Would you like your child to go in for sports and health tourism? Based on the results obtained, the 

percentage is small. 

Is the sport club organization relevant in enterprises? The majority of respondents consider it relevant in 

such organizations. Based on these answers, we can conclude: the majority of respondents consider sport clubs 

relevant. From this analysis it is clear that in this area there is a need for sports tourism, but for its organization in 

an institution there is a rather weak material and technical base. 

Conclusions. The following problems were identified: 
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1) Weak material and technical base. 

2) There is no promotion of sport clubs in schools throughout the city of Kazan. 

3) Limited funding. 

The following recommendations had developed: 

1. To conduct open lessons on the benefits of sports tourism in kindergartens. 

2. To increase the number of programs of general and additional education. 

3. To improve the material and technical base by attracting sponsorship. 

4. Create more sites and groups so that people can get more information. 

5. The organization of student trips to participate in competitions in sports and health tourism. 
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THE MEANING OF TOURISM FOR PEOPLE 
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Relevance. Today, the modern human life directly depends on the development of technology and 

society. People of the 21st century come under constant physical, intellectual and emotional stress. And it has a 

strong effect on their health. The most active part of society - young people - is subject to particular stress. It 

would seem that being young is the time when the energy is in full swing, when there is nothing impossible and 

when there is a desire to conquer mountains. But young people sometimes get tired, even more than adults. 

Lessons, couples, sections, homework, extra classes, extracurricular activities, final exams, work, session - all of 

these are important components of a young people's life. Based on the foregoing, it is necessary to pay special 

attention to the organization of rest. 

Purpose of the study. The need for a person to rest is caused by fatigue. Rest implies the realization by 

man of one of the fundamental needs for relaxation, for shifting efforts and attention from one subject to another. 

In a broad sense, the phenomenon of relaxation comes close to the direction of tourism. It was associated primarily 

with relaxation and regeneration of the vital and physiological forces of man. 

Physical active tourism in the modern view is an activity that stimulates the interests of people in 

changing the type of activity, in full-fledged rest, in informal communication in the process of employment [1, p. 

239]. 

Results of the study and their discussion. The concept of rest is much broader than its somatic essence 

associated with passive relaxation, and this concept can also be realized through active leisure. 

In the activities of the young people, these needs are realized in a rhythmic alternation of activity - 

relaxation, wakefulness - sleep. The young people, after training, experiences fatigue, which awakens his desire to 

sleep. But passive relaxation is an unproductive means of rest, since it takes considerable time. In this case, 

priority should be given to active rest. 

The active form of relaxation involves the temporary inclusion of muscle groups that are not involved in 

the main human activity, as well as a change in the environment, a change of impressions, and a distraction from 

everyday and repetitive work. Active rest helps the young people to relieve fatigue and restore working capacity. It 

gives it new strength and energy, trains the body, and also increases the performance of the mind. [2, p. 910] 

Quickly and most fully restored performance after severe mental fatigue when switching to physical 

activity: walking, cycling, skiing, weekend camping, family outdoor active tourism, camping in the pool, reading a 

book in nature. 

Physical active tourism is based on the types of physical culture. During the course, the boundaries of 

cognition and self-education are developed, and competitions in the field of active tourismal sports are applied. 

Activities active tourismal orientation is evidence of the culture and physical culture of the individual. The 

importance of physical active tourism in the life of a young people is determined in shaping the needs of physical 

activity, since it is an important component of health.  
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At present, the discussion of problems devoted to the theory and practice of active tourism is being 

conducted quite actively (Kirsanov V., Streltsov Yu., Orlov A., Chizhikov V., and others), and they also arouse 

particular interest of scientists, health workers, specialists in physical culture. This is caused by the incidence of 

the population and the decrease in working capacity.  

The basic principles of active tourism for a person are laid from an early age, and more precisely in a 

family during family leisure. Family leisure is a free time, which involves the joint participation of all family 

members in various types of active and passive activities that help to rally the family. Also, this kind of leisure 

helps to get closer and get to know each other better, being a powerful means of restoring a person’s physical and 

spiritual strength, forming his personality [1, p. 239]. 

Conclusions. It is known that active tourism: 

1) is carried out in free time, i.e. the young people can combine his main activity with active tourism, has 

an active character, i.e. young people alternates passive and active; 

2) is based on a voluntary and electoral basis; 

3) has a cognitive character, i.e. during classes the young people is not only recovering, but also learning 

a new type of activity; 

4) is aimed at recovery, which has a positive effect on the young people who spends most of the time in 

the audience; 

5) it is a pleasure, because for a young people an important factor is the presence of interest; 

6) possesses social qualities and can be a method of self-affirmation of a person, helping young people to 

find their own me. 

For young people, the following types of active tourism can be distinguished: 

Disco. The program is mainly based on music. In addition, it can be devoted to a specific topic: 

Halloween, New Year, Birthday, March 8, Day of the Freshman, etc. 

Sittings. A feature of this form is that here vacationers are included in the peculiar atmosphere of 

communication and get ready-made type of behavior. 

Forms of everyday rest. In modern leisure centers, there are all possibilities for organizing everyday 

active tourism - rest rooms, living rooms and lounges, cafes, game rooms, green areas, sports grounds, etc. The 

purpose of everyday rest is to promote not only the switching of a person from one type of activity to another and 

the restoration of expended forces, but also enrichment of him as a person, compensation of unrealized work. 

"Extreme leisure". Many scientists have found that the human body cannot live without passions, 

experiences, changing the situation and even without the taste of risk, whose name is "adrenaline". Every day all 

new extreme sports are introduced into our life: climbing, surfing, skiing, scuba diving, skydiving, auto-racing, 

extreme tourism, street sports much more. 

Family days of rest. Family rest days are a very common form of active tourism. Their goal is to organize 

active tourism for parents with children, to overcome the inertia of family holiday and take it beyond the scope of 

home entertainment. Such days can be thematic. 

Festive holiday. An important link in the system of active tourism and entertainment activities is the 

organization of a festive holiday, which successfully performs a number of compensatory functions that affect the 

psycho-physiological state of a person through the excitation of certain emotional states. 

Thus, today the problem of young people' active tourism is relevant. This is due to the fact their level of 

efficiency decreases. The optimal solution to this problem is the creation of organizations specialized in active 

tourism within the educational system. When organizing these events, it is important to connect the young people 

themselves. This will allow you to realize your ideas, find yourself and feel your own worth. 
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WHAT MAKES THE FIRST IMPRESSION ABOUT THE HOTEL? 

 

Gabitova K.N., Matasova A.K. 
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism 

с. Kazan 

 

Topicality: Going to fly on vacation, we often wonder how to choose a hotel 

Purpose of the study: Explore what factors make up the impression of the hotel 

Research methods: poll 

Annotation: This article describes the formation of the first impression of the guest, of which factors it 

consists, why it is so important for a hospitality enterprise. 

Keywords: Hotel, first impression, tourist, guest 

 

We all know such a phrase as “Theater begins with a hanger”, but where does the hotel begin? From the 

first impression.  

Leaving on vacation, everyone hopes that he will pass safely and he will have something to remember, so 

the “upcoming vacation” is carefully planned. 

One of the main questions when planning a vacation will be: “Where will the vacationer live? What level 

of comfort does he expect? Will it be a luxury hotel or a regular hostel? 

Where to start choosing the right hotel? A little research has been done. When studying the hotel selection 

algorithm, the following results were obtained. First, we study the description of the hotel on the official website - 

50% of respondents, then view reviews in the networks(30%), consult the recommendations of friends and 

acquaintances (20%) And make a decision. 

Today, hotels use different approaches to attract customers: create accounts in social networks, participate 

in professional fairs and conferences, create virtual reality tours around the hotel on the official website. But the 

recommendations of friends and acquaintances who have visited the hotel work best. 

It is likely on the site you will find a wonderful description of the hotel, which in practice will be a 

complete disappointment. 

Why is the hotel so important to form the right first impression? It is often said that you can not give in to 

the first impression. It may be imperfect and not reflect the essence of things. However, when it comes to the 

enterprises of the hospitality industry, it is the first impression that largely forms the further attitude of guests to 

the hotel. 

The impression of a guest from the hotel is a good advertisement or anti-advertising for other people. A 

hotel allows you to expand your clientele and increase the percentage of return to the hotel. After all, the more 

people returning to a particular hotel, the higher its reputation among tourists. So the hotel is really good. 

Hoteliers are well aware that their success depends largely on the ability to anticipate the client’s wishes. 

But first of all, it is worth understanding that the guest is waiting, crossing the threshold of the hotel. And the guest 

wants to be greeted with a smile (moreover, designed specifically for him!). He is waiting for cleanliness and 

comfort, security and convenience. And - as experts note - an impression about this develops in a person during 

the first 10-40 seconds. [1] 

What happens when you check into a hotel? Even if the guest chose the hotel for their holiday, this is not 

a reason to relax. At this stage, the person forms his own vision of the quality of the service provided. All 

information found on the Internet is completely erased from the head. Appear your own feelings, feelings, forming 

an impression about the hotel. What exactly do guests pay attention to when checking into a hotel? In this 

question, the answers of the respondents are distributed as follows. 40% indicate the design of the room and the 

friendliness of the staff. 35% pay attention to the appearance of the hotel and the quality of the staff. 25% 

identified access to access roads. 

Living in the hotel, the guest highlights the aspects that emphasize the level of service of the hotel. The 

most important aspect is the friendly and polite treatment from the staff (noted by 52% of respondents). The staff 

of the “contact zone” must understand that they are the face of the hotel. Pay attention to the pros, and draw 

attention from the shortcomings. 

40% noted that it is important for them to provide high-quality and timely services during their stay. 

Statistics state that if a tourist was not satisfied with the quality and the provision of services, then most likely he 

will not return to the hotel again. That in the future will lead to a significant decrease in the client base of the hotel. 

8% noted that fast reception work is important for them. because all complaints, wishes, or requests for 

help pass through them. For this reason, the speed of satisfaction of wishes is very valuable for service workers.  

At the final stage, the majority of respondents noted that, in general, the level of the hotel arranged them 

(79%). Although they expected more. In 21% of respondents expectations were met. 

We can say that the impression of the hotel is formed from the beginning of the planning of giving. And it 

continues to be supplemented until the departure from the hotel. The impression is collective. It is influenced by a 
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large number of factors. It is important for hotels to remember that a good guest impression of a hotel can serve as 

a good advertisement for an enterprise. 
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PROBLEM OF TRANSLATION OF TERMS OF INTERNATIONAL TOURISM 
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Introduction. The relevance of studying the problems of translating the terms of international tourism is 

primarily due to the spread of international relations, the expansion of cooperation between domestic and foreign 

companies, as well as the increasing volume of communication in this professional sphere. As is well known, in 

intercultural and interlanguage communication, equivalence of terms is a fundamental element for processing 

information in a special text. 

Organization and research methods. In modern Russian translation the following ways of translating 

terms are proposed: 

1. Selection in the language of translation of the lexical equivalent of the term of the original language. 

This is the best way to translate. However, to resort to this method is possible only in cases where the level of 

social development of the countries of the original language and the language of translation is the same. For 

example, the Russian term “worker” is translated by the English term “worker”, and the English tourist term 

“heritage” is translated by the Russian term “heritage”. The Russian term "management" is translated by the 

German term "leitung". The term "last minute" or "special offers" - vouchers or tours that appear shortly before the 

start of the trip, are designed for specific dates and specific hotels are usually sold with significant discounts. In 

the UK, the term "Late deals" is used, in the USA - "Last-minute specials". As a rule, the equivalent terms of 

different languages are already present in both languages, so when translating, you do not need to invent new 

terms or neologisms, but you need to pick up a term already in the language [1]. 

2. Semantic tracing paper, which takes place when the structure of the translated lexical unit coincides in 

both languages. This method is called semantic calking, since the semantics of terms is common to both 

languages, while the structure of the term created in the original language corresponds to the norms of the original 

language, and the structure of the term in the translation language is the norms of the given language. The English 

term "Niche tourism" is referred to in Russian as the term "Niche tourism." This method is widely used in 

technical sciences. For example, the boundary-layer theory is the boundary layer theory, motor selector is the 

motor finder. 

3. Another type of tracing is structural tracing (the structure of a lexical unit is borrowed when translated 

along with this unit). For example, the term "skyscraper" - tracing from English "skyscraper", "package tour" - 

"package tour". The emergence of new foreign models of the term in the language of translation becomes the 

result of the element-by-element translation of complex lexical units, where each element in the original language 

has an equivalent in the language of translation.  

Research results and their discussion. Taking into account the structural and typological features of the 

Russian and English languages, it is possible to identify the following patterns of translation of phrases into 

Russian [2]: 

а) adjective / participle + noun: customer service - клиентская служба, discounted fare - льготный 

тариф; 

b) noun in the nominative case + noun in the genitive case: labour market - рынок труда, employment 

opportunities - возможности трудоустройства; 

c) noun + prepositional turn: press trips - поездки для представителей прессы, bed tax - налог на 

номер, рarking facilities -места для стоянки. 

Some borrowed elements of the translation structure remain in the translation language as a result of the 

tracing, others do not take root in the language and appear only in isolated structural tracings. 

4. Another most common way of translating terms is borrowing, i.e. the structure, semantics and form of 

the term are completely borrowed from the original language in the translation process. At the same time, it is 

necessary to distinguish borrowings that come into use as a result of direct contacts of two languages, and 

internationalism, built to a large extent from the Greek-Latin elements, which are used in the process of 

intercultural and international professional communication. 
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If the term appears in the language of the translation together with a new concept or phenomenon that it 

denotes, in this case the appearance can be called positive and permissible. So, the term has been translated from 

English into English. «интенсив-туризм» (incentive tourism), «чартер» (charter), «ски-пасс» (ski-pass), 

«контракт» (contract) and others. However, often borrowed terms become doublets of already existing terms in 

the language. For example, term «шнвойс» (invoice) has a similar term in Russian «счет», «трансфер» (transfer) 

- услуги по транспортировке, «холд» (hold) - удержание, фиксация, блокировка (денежных средств), 

«рекламация» (reclamation) - претензия. From this we can conclude that under the condition of the same level of 

development of science and technology in the countries of the source language and the target language, the 

translator must find the equivalent of the term of the source language in his native language or build a new term 

from the elements of the target language [3]. 

The translation of some terms is given with the help of lexical transformations, in particular, 

generalization or generalization and specification of values. This type of translation is called transformational 

translation and is used when the term of the original language does not have an exact match in the target language. 

Borrowing from English, an analogue in Russian: shopping - шопинг-поездка за покупками; taxi - такси; 

service – сервис, обслуживание; fast food - фаст-фуд - быстрое питание; monument – монумент - памятник; 

tour-тур -поездка; clinic – клиника, больница; snack bar - снек-бар кафе или бар, где подают легкие закуски 

(буфет). 

Conclusion.  Summing up the general results, it should be noted that tourist terminology is being 

improved in the process of development of the tourism industry and is undergoing certain changes. The proposed 

interpretations of terms are based on a generalization of the achievements of science of tourism, correlated with a 

systematic approach to understanding the region and reflect current trends in the development of the tourism 

industry. 
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