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СЕКЦИЯ 11 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

В ВОДНЫХ ВИДАХ СПОРТА 
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ПЛАВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СИНХРОНИСТОК 10-12 ЛЕТ В ГОДИЧНОМ 

ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ 

 

Абазадзе Р.Д., студентка 51106 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Золотова Е.А. 

 

Актуальность. Синхронное плавание – эстетичный и зрелищный водный вид спорта, 

который требует высокого уровня развития физических качеств, а также двигательных 

навыков из различных видов спорта. Актуальность синхронного плавания в нашей стране 

постоянно возрастает в связи с высокими достижениями российских спортсменок на 

различных соревнованиях мирового уровня. Умение спортсменов выполнять мышечную 

работу в произвольных программах, продолжительность которых составляет от 2 минут 30 

секунд до 4 минут без снижения эффективности, говорит о высоком уровне развития 

выносливости. 

Анализ первенств России, Приволжского Федерального Округа по синхронному 

плаванию среди спортсменок до 13 лет, показал, что произвольные программы усложняются, 

увеличивается количество сложных и темповых связок на задержке дыхания. В связи с этим 

возникает потребность в совершенствовании всех видов подготовки спортсменок. А для 

того, чтобы спортсмены выполняли произвольную программу легко и непринуждѐнно, 

должна быть развита выносливость. Именно с помощью плавательной подготовки решаются 

вопросы развития выносливости в синхронном плавании. Плавательная подготовка 

способствует повышению общей работоспособности спортсмена и создает предпосылки для 

развития необходимых качеств, таких как выносливость, а также способствует повышению 

функциональных возможностей, психологической устойчивости синхронистов и для 

воспитания таких необходимых в спорте качеств личности, как трудолюбие, 

целеустремленность, сила воли [2, 3]. Общая и специальная выносливость, скорость — все те 

качества, которые необходимы современным спортсменам в синхронном плавании. Поэтому 

подбор средств, методов плавательной подготовки с целью развития выносливости 

спортсменов в синхронном плавании является актуальным для тренеров. 

Цель исследования – разработать методику плавательной подготовки синхронисток 

10-12 лет в годичном цикле подготовки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Учитывая, основной задачей введения 

плавательной подготовки в базовую подготовку синхронисток является повышение общей и 

специальной выносливости и, вместе с этим, повышение скоростных способностей, нами 

была разработана методика, которая была внедрена в годичный цикл спортсменок 10-12 лет. 

Помимо введения новых упражнений с учетом режима отдыха и различными 

методами спортивной тренировки, спортсменки выполняли тесты в начале и конце 

эксперимента, что в дальнейшем позволило произвести сравнение и выявить 

результативность методики. 

В реестре федерального стандарта и выносливость, и скоростные способности, имеют 

второй уровень влияния — средний [5].  

В качестве методов развития общей выносливости могут использоваться: 

1.Метод слитного упражнения с нагрузкой умеренной и переменной интенсивности.  

2. Метод повторного интервального упражнения. 

3. Игровой метод. 

4. Соревновательный метод. 

Использовались упражнения, которые задействовали крупные мышцы опорно-

двигательного аппарата; упражнения, вызывающие максимальную производительность 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем [4]; при которых выполнялась преимущественно 

аэробная работа; которые выполнялись в большой и умеренной зонах мощности; также 

использовались дыхательные упражнения.  
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В подготовительном и переходных периодах использовался метод слитного 

упражнения с умеренной нагрузкой. Спортсменки плавали большие объемы в аэробной зоне 

при среднем пульсе 160 уд/мин, интервал отдыха был жесткий. В соревновательный период 

тренировки на повышение общей выносливости прекращались. 

Для тренировки специальной выносливости мы использовали «целевое упражнение»  

– упражнения, применительно к которому обеспечивается той или иной уровень развития 

специфической выносливости [3]. Это были упражнения, отвечающие требованиям 

спортивной специализации  – соревновательные, например, проплыв соревновательных 

дистанций, или специально-подготовительные, максимально приближенные к 

соревновательным по форме и структуре. 

В подготовительных и переходных периодах в качестве тренировки на специальную 

выносливость выступали проплывы средней дистанции  – 200 м вольным стилем и 200 м 

комплексным плаванием при максимальной скорости, в зоне максимальной и 

субмаксимальной мощности, между дистанциями был активный отдых, в умеренной зоне 

мощности. 

Для повышения скоростных способностей могут использоваться: 

1.Метод строго регламентированного упражнения 

- метод повторного выполнения действий с установкой на максимальную скорость 

движения. 

- метод вариативного (переменного) упражнения с варьированием скорости и 

ускорений по заданной программе в специально созданных условиях. 

2. Соревновательный метод. 

3. Игровой метод [5]. 

К средствам повышения скоростных способностей относят собственно-скоростные 

упражнения. Собственно-скоростные упражнения — это упражнения, при которых движения 

выполняются с максимальной (индивидуально наивысшей) или близко к ней скоростью. Его 

продолжительность должна быть не больше той, при которой возможно поддерживать 

максимальную скорость движения, обычно это не более 20-22 с. При этом не должно быть 

никаких отягощении или же их вес должен быть сведен к минимуму[3,1]. Также 

выполнялись упражнения с использованием облегчающими внешними условиями; 

упражнения, с использованием эффекта «ускоряющего последействия» 

Тренировки на повышение скоростных способностей проходили в каждом из 

периодов. Спортсменки проплывали дистанцию 4х25 м вольным стилем на максимальной 

скорости, после чего соблюдался ординарный интервал отдыха. Также использовались 

упражнения с варьированием скорости: спортсменки плыли максимальное ускорение ноги 

кроль 15 с, после чего по команде тренера плыли 45 с любым способом «на отдых». В 

подготовительном и переходном периодах добавлялся игровой метод – проводились 

различные эстафеты, дистанция которых варьировалась от 15 м до 25 м. 

Выводы  
Таким образом, разработанная методика, направленная на развитие выносливости и 

скоростных способностей, включающая методы, средства и примеры упражнений, 

соответственно позволит улучшить уровень общей и специальной выносливости, скоростных 

способностей спортсменок; позволит спортсменкам выполнять более сложную 

произвольную программу с меньшими усилиями; а также будет положительно влиять на 

функциональные показатели кардио-респираторной системы.  

Разработанная методика может представлять интерес для тренеров и специалистов 

спортивных школ, осуществляющих подготовку спортивного резерва в синхронном 

плавании, а также для студентов высших учебных заведений факультетов физической 

культуры и спорта, а полученные результаты могут дополнить программу подготовки 

спортсменок в синхронном плавании. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ПЛАВАНИИ В 

РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Ахунова И.А., студентка группы 71107 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель  – к.п.н., доцент Зиннатнурова А.А. 

 

Актуальность. Среди субъектов предпринимательства важная роль принадлежит 

индивидуальному предпринимательству, как структурному сегменту малого 

предпринимательства в целом. Деятельность индивидуального предпринимателя отличается 

самостоятельностью, риском, новаторством, инициативой, творческим подходом к 

осуществлению экономической и предпринимательской деятельности, не запрещенной 

законодательством, становится движущей силой развития рыночных отношений в 

Республике Татарстан [2]. Условия для развития и становления рыночной экономики в 

России способствуют тому, что в сфере физической культуры и спорта появляется все 

больше граждан и организаций, которые самостоятельно организуют свою работу  – в 

частности, на базе бассейнов. Появилось большое количество инструкторов и тренеров по 

плаванию, которые работают индивидуальными предпринимателями в различных 

направлениях: обучение плаванию, оздоровительное плавание, аквааэробика, 

профессионально-прикладное плавание, занятия фитнесом и кондиционированием и т.д. 

Цель работы: изучить роль индивидуальной трудовой деятельности в рыночных 

условиях. 

Задачи: 

1) Дать понятие индивидуальной деятельности; 

2) Определить важность трудовой деятельности в рыночных условиях. 

3) Определить вклад трудовой деятельности в рыночных условиях. 

Педагогические наблюдения за условиями организации индивидуального 

предпринимательства в плавании проводились на базе УСК «Буревестник «г. Казань в 

период 2017-2019г.г. Анализ литературы показал, что предпринимательская деятельность 

граждан без образования юридического лица является одной из самых простых и удобных 

форм организации предпринимательской деятельности [1, 3, 4]. Занятие индивидуальной 

трудовой деятельностью в плавании возможно с 18 лет, т.е. по достижении 

совершеннолетия. Это не связано с законодательством о предпринимательской деятельности, 

но определяется возрастом получения документов о профессиональном образовании и 

разрешений на работу на воде. 

Как известно, индивидуальная трудовая деятельность в плавательных бассейнах на 

основании федеральных законов Российской Федерации подлежит лицензированию как 

«деятельность негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей по 

оказанию фитнес и оздоровительных услуг». Лицензия  – это лицензия на осуществление 

лицензированной деятельности с обязательным соблюдением лицензионных требований и 

условий, выданная лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю. 

Документом, регулирующим лицензирование в области плавания(спорта), является 

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 

29.04.1999. Настоящий Закон гласит, что лицензирование деятельности по предоставлению 

спортивно-оздоровительных и спортивных услуг организациями и индивидуальными 

предпринимателями осуществляется федеральным органом исполнительной власти или 

субъектом Российской Федерации в области физической культуры и спорта. Это могут быть 

спортивные комитеты, отделы, отделы по физической культуре и спорту. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для получения лицензии 

индивидуальный предприниматель должен предоставить: 
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- заявление о выдаче лицензии с указанием наименования, отчества и паспортных 

данных, вида деятельности и срока работы по данному виду деятельности; 

- копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя, полученная в органах исполнительной власти по месту 

жительства; 

- свидетельство о регистрации в налоговом органе; 

- документ о профессиональном образовании по лицензированной форме 

деятельности; 

- документ, подтверждающий уплату лицензионных сборов. 

Минимальный срок действия лицензии составляет 3 года. По истечении этого срока, 

по заявлению предпринимателя, лицензия может быть продлена. 

Если работа успешна, и предприниматель хочет расширить свой бизнес, создав свою 

спортивную школу или спортивный клуб (создание юридического лица), в этом случае для 

получения лицензии, в дополнение к уже упомянутым документам, это необходимо: 

- в заявлении на выдачу лицензии укажите наименование и юридическую форму 

юридического лица, его местонахождение, наименование банка и номер текущего счета; 

- предоставить копии учредительных документов и свидетельств о государственной 

регистрации в качестве юридического лица. 

Индивидуальная трудовая деятельность в плавании имеет большое значение для 

обслуживания населения, так как большинство бассейнов предлагают только услуги по 

аренде (купанию) бань, залов и саун. 

Выводы. Многие уходят в предпринимательскую деятельность, так как студентов, 

людей пенсионного возраста, человеку без высшего образования тяжело найти работу. В 

индивидуальном предпринимательстве больше возможностей для развития. 

Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического лица является 

одной из самых простых и удобных форм организации предпринимательской деятельности. 

Занятие индивидуальной трудовой деятельностью в плавании возможно с 18 лет, т.е. по 

достижении совершеннолетия. Это не связано с законодательством о предпринимательской 

деятельности, но определяется возрастом получения документов о профессиональном 

образовании и разрешений на работу на воде. Индивидуальная трудовая деятельность в 

плавании имеет большое значение для обслуживания населения, поскольку большинство 

бассейнов предлагают только услуги по аренде (купанию) бань, залов и саун. 
 

Список литературы: 
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– 192 с.  

4.Сорк, Д.М. Правовое регулирование хозяйственной деятельности: учебник / Д.М. 
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ВЛИЯНИЕ ПЛАВАНИЯ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 7-10 ЛЕТ  

 

Васяева М.И., студентка 61111 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – преподаватель, Лех Я.А.  

 
Актуальность. В статье рассматривается влияние плавания на организм детей 7-10 

лет, а также необходимость учета тренером закономерностей развития и формирования 

растущего организма при подготовке юных пловцов. 

Семилетний возраст является переломным этапом в развитии ребенка [3]. 

Интенсивные и неравномерные темпы роста тела детей, характерные для предыдущих 

лет, замедляются. Увеличение роста и веса идет более пропорционально. Интенсивно 

протекают морфологические изменения в тканях, органах, происходит их функциональное 

совершенствование. 

Ряд авторов отмечают, что к началу младшего школьного возраста двигательная 

функция организма проходит значительный путь развития. Существенные изменения 

наблюдаются и в строении мышц [1, 4]. Если раньше мышца росла в основном в длину, то 

теперь она начинает расти и в толщину. Особенно интенсивно развиваются мышцы 

туловища и конечностей. В этот период увеличение силы на 1 кг веса тела по сравнению с 

другими возрастными периодами достигает наибольшего прогресса. Ребенок становится 

более стройным, с заметными контурами мускулатуры. Корковые отделы двигательного 

анализатора приближаются по степени зрелости к мозгу взрослых людей. 

Анализ научно-методической литературы показал, что дети 7–10 лет могут успешно 

овладевать тонкими и координационно-сложными движениями, если они умеренны по 

амплитуде и не требуют большой силы [2, 5]. В этом возрасте они относительно быстро 

осваивают основы современной техники спортивных способов плавания, чему способствует 

высокая подвижность в суставах и естественность движений. Но при освоении сложных 

элементов техники плавания у детей наблюдаются различные сопутствующие движения. 

Детям этого возраста свойственна также высокая возбудимость нервных центров и слабость 

процессов внутреннего торможения. Отсюда у них менее устойчиво внимание и большая 

утомляемость. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать влияние плавания 

на физическое развитие детей. 

Результаты исследования и их обсуждение. Быстрыми темпами совершенствуется 

нервная регуляция произвольной мышечной деятельности, повышается функциональная 

активность каждой мышечной единицы. Происходит освоение центральной нервной 

системой развивающихся возможностей мышечной массы [1]. 

В этот период времени целесообразно применять разносторонние упражнения на 

суше и в воде, развивающие мускулатуру юного пловца. Приведем примеры значений 

величины некоторых показателей прироста физического развития у девочек и мальчиков 7-8 

лет занимающихся плаванием год [4]. 
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Рисунок 1  – Величины прироста показателей физического развития у девочек-пловчих 7-8 

лет в начале года и в конце исследования 

 

Данные, приведенные на рисунке 1, показывают, что у девочек-пловчих 7-8 лет 

наблюдается умеренный рост тела в длину (3-5 см в год). Умеренное увеличение массы тела 

(1,5-2 кг в год). Пропорции тела похожи на пропорции взрослого человека. Это оптимальный 

возраст для обучения основам техники плавания. Мышца сердца по развитию намного 

отстает от взрослого. Усиление сердечной деятельности происходит за счет увеличения 

частоты сердечных сокращений. Высокая эластичность кровеносных сосудов и более 

быстрое кровообращение. Малое артериальное давление и повышенная адаптация сердца к 

нагрузкам циклического характера. Школьники этого возраста способны осмысленно 

контролировать и обдумывать свои действия [4]. 

 

 

 
Рисунок 2  – Величины прироста показателей физического развития у мальчиков-пловцов 7-8 

лет в начале года и в конце исследования 

 

Данные, приведенные на рисунке 2, показывают, что у мальчиков-пловцов 7-8 лет 

наблюдается умеренный рост тела в длину (2-3 см в год). Умеренное увеличение массы тела 

(2-3 кг в год). Пропорции тела становятся более выраженными. Жизненная емкость легких 

становится благодаря тренировкам значительно выше [4].  

На развитие дыхательного аппарата ребенка большое влияние оказывают занятия 

спортом. Показатели функции дыхания у 9–10-летних пловцов со стажем 1–2 года 

соответствуют показателям 12–13-летних подростков, не занимающихся плаванием; а 

показатели пловцов в возрасте 10–11 лет соответствуют показателям возрастной группы 
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школьников 14–15 лет. Хорошо влияют на развитие дыхательного аппарата различные 

циклические упражнения на суше и специальные дыхательные упражнения [3]. 

При правильной организации занятий по плаванию работоспособность детей может 

долго не снижаться. Для этого на тренировке надо чередовать разнообразные по структуре, 

направленности и темпу движения, а непродолжительные скоростные упражнения 

выполнять с оптимальным отдыхом. Занятия должны быть эмоциональными. Для этого 

успешно используются игровые и соревновательные ситуации. Напротив, быстрая 

утомляемость и медленное восстановление наблюдаются после однообразных или 

продолжительных упражнений высокой интенсивности, которые обычно выполняются в 

ущерб технике движений [2]. 

Различия в физическом развитии мальчиков и девочек младшего школьного возраста 

незначительны. Девочки по росту, весу, быстроте и силе несколько уступают мальчикам 7—

9 лет. В 10 лет эти показатели начинают выравниваться, и девочки приближаются к 

мальчикам по спортивным результатам. Но в перспективе многолетней подготовки 

приходится признать и существенные различия. В 11–13 лет у девочек обычно вместе с 

бурным физическим развитием наблюдается стремительный рост спортивных результатов. 

Чтобы эти результаты были устойчивыми, необходимо уже с 9–10 лет заложить надежные 

основы технической и физической подготовки. Поэтому углубленную спортивную работу с 

девочками надо начинать на 1–2 года раньше, чем с мальчиками [5]. Приведем примеры 

значений величины некоторых показателей у девочек и мальчиков 7-8 лет занимающихся 

плаванием год. 

 

 
Рисунок 3  – Величины прироста показателей физического развития у мальчиков-пловцов 7-8 

лет в начале года и в конце исследования 

 

На рисунке 3 видно, что у девочек-пловчих 9-10 лет интенсивный рост тела в длину 

(4-6 см в год). Умеренное увеличение массы тела (1,5-2 кг в год). Усиленный рост стоп и 

кистей. Высокая подвижность позвоночника. Освоение рациональной техники плавания. 

Увеличение жизненной емкости легких (постановка ритмичного дыхания). Улучшаются 

такие показатели, как максимальное потребление кислорода и пульсовые показатели. В 

данный период пловцы начинают нормальные тренировки и пытаются осознавать их смысл 

[4]. 

На рисунке 4 видно, что у мальчиков-пловцов 9-10 лет наблюдается умеренный рост 

тела в длину (3-4 см в год). Умеренное увеличение массы тела (2-3 кг в год). Пропорции тела 

становятся похожи на взрослого человека. Важный период для постановки техники 

плавания, гибкости и быстроты. Узловой период развития двигательной и сердечно – 

сосудистой систем. 
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Рисунок 4  – Величины прироста показателей физического развития у мальчиков-пловцов 9-

10 лет в начале и в конце исследования 

 

Выводы. Благодаря систематическим занятиям плаванием в раннем возрасте 

совершенствуется сердечно-сосудистая и дыхательная системы, осуществляется коррекция 

нарушений осанки, лучше развиваются физические качества, осуществляется общее 

укрепление организма. 

Высококвалифицированный тренер, обладающий знаниями закономерностей роста и 

формирования детского организма, способен подготовить квалифицированного спортсмена, 

способного показывать высокие спортивные результаты. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЛОВЦОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ПЛАВАНИИ СПОСОБОМ БАТТЕРФЛЯЙ 

 

Гимазетдинова Д.Р., студент 51107 гр.,  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Золотов В.Н. 

 

Актуальность. Специальная подготовка у пловцов высокой квалификации, 

специализирующихся в плавании способом баттерфляй, актуальна для квалифицированных 

тренеров для решения задач подготовки спортсменов, участвующих в международных 

соревнованиях. 

Способ плавания баттерфляй является не только самым «молодым» и эффектным, но 

и самым технически сложным и энергозатратным. Для выполнения правильных и 

эффективных передвижений по воде от спортсмена требуется максимальная выносливость и 

совершенная индивидуальная техника. В данный момент существует такая проблема, как 

совершенствование и сохранение мастерства у высококвалифицированных спортсменов – 

пловцов, специализирующихся в данном способе [1, 2, 3, 4]. 

Совершенное владение техникой есть оптимальный путь к достижению высоких 

спортивных результатов. 

Цель исследования. Определить характеристики техники плавания (темпа, шага, 

скорости) в предельных тренировочных упражнениях на специальную выносливость у 

пловцов высокой квалификации, специализирующихся в способе плавания баттерфляй. 

Результаты исследования и их обсуждение. Процесс совершенствования 

специальной выносливости и техники плавания во время подготовки пловцов высокого 

уровня, специализирующихся в способе баттерфляй. Влияние специальной выносливости и 

техники плавания высококвалифицированных пловцов, специализирующихся в способе 

плавания баттерфляй на спортивный результат. Использование полученных данных для 

построения оптимального процесса подготовки пловцов высокой квалификации, 

специализирующихся в способе плавания баттерфляй. 

Исследование обусловлено полученными результатами, которые могут быть 

использованы тренерами спортивных школ по плаванию, специалистами и методистами 

физической культуры, студентами в вузах, школами олимпийского резерва. Педагогическое 

экспериментальное исследование проводилось на спортивных объектах – СК Олимпийский 

г. Москва, ГБУ МОЦВС г. Москва, Центр Плавания г. Санкт-Петербург, Дворец Водных 

Видов Спорта г. Казань, ЦСП Искра г. Волгоград. В исследовании принимали участие 12 

пловцов, мужчин (n=6) и женщин (n=6), в возрасте от 17 до 27 лет квалификации: мастер 

спорта (n=7), мастер спорта международного класса (n=4), заслуженный мастер спорта (n=1). 

Трое из двенадцати спортсменов выступали на Играх XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро. 

До начала тестирования были проведены антропометрические измерения – 

взвешивание и измерение длины тела. 

После замеров массы и длины тела, перед спортсменами была поставлена задача 

выполнить два плавательных теста: 

1) 4 х 50 м способом баттерфляй с интервалом 15 секунд с интенсивностью 70  – 

90%; 

2) 3 х 50 м способом баттерфляй с возрастающей скоростью к каждому отрезку с 

произвольным интервалом или же компенсаторным плаванием. 

 Первый тест определяет скоростно-силовую выносливость. Пловцам необходимо 

было строго соблюдать интервал, равный 15-ти секундам, считать циклы (один гребок = 

один цикл), после заключительного отрезка взять первый пульс и после восстановления (у 

каждого спортсмена индивидуальное) взять второй пульс. 

Второй тест определяет умение развивать скорость с каждым последующим стартом. 

Тестируемым спортсменам, предлагалось проплыть три отрезка со стартовой платформы с 
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прогрессирующей скоростью к каждому отрезку: время должно улучшаться от первого 

отрезка ко второму, от второго к третьему с произвольным интервалом или же 

компенсаторным плаванием. 

Во время проведения каждого теста у спортсменов измерялся пульс перед началом и 

после выполнения теста, измерялась скорость плавания, количество циклов, длина шага. 

Были учтены лучшие результаты, спортивное звание, а также их специализация. 

Все величины рассчитывались по формулам: 

1. Темп. F (T)=n/t*60; где n – количество циклов (цикл =1 гребок), а t – время за 

которое преодолевается отрезок. 

2. Длина «шага». L=s/n; где s –отрезок дистанции, a n – количество циклов (цикл 

= 1 гребок) 

3. Эффективность. Эффект. =Vср. (по 3 полтинникам) /Fср; где V –скорость 

прохождения отрезков, а Fср –средний темп прохождения отрезков. 

4. Скорость. V=50/t; где t – время прохождения отрезков. 

5. Средняя арифметическая скорости. Vcp.=V1+V2+V3/3 

6. Экономичность. Эконом. =Vcp./HRcp.; где Vcp. – средняя скорость 

прохождения отрезков, а HRcp.  – средние данные сердечного ритма за 3 полтинника. 

7. Средняя арифметическая ЧСС. HRcp=(HR1+HR2+HR3)/3 

8. Средняя арифметическая темпа. Fcp.=(F1+F2+F3)/3 

Во время тестирования контроль правильности прохождения всех аспектов 

тестирования осуществляла группа тренеров по плаванию, среди которых были ЗТР России. 

Выводы: 

1. При подготовке пловцов высокого класса, специализирующихся в плавании 

способом баттерфляй необходимо уделять особое внимание совершенствованию техники 

плавания, темпу, длине шага. 

Техника прохождения дистанции зависит от проявления выносливости, скоростно-

силовых качеств пловцов, специализирующихся в плавании способом баттерфляй, 

координации движений, максимальной скорости плавания, что отражает значимость общего 

соревновательного результата. 

2.  В показателях специальной выносливости, техники плавания и спортивного 

результата у пловцов высокой квалификации выявлена связь, с помощью которой можно 

«предсказать» результат, найти «слабые» места спортсмена, устранить ошибки на 

тренировочном занятии и предстоящем старте.  

3. При подготовке пловцов высокого класса, специализирующихся на дистанции 

200 м способом баттерфляй особое внимание, уделяется прохождению второй половины 

дистанции без понижения еѐ эффективности. Для этого следует чаще выполнять 

специальные упражнения и задания в тренировочном процессе в анаэробно-аэробной зоне. 

Дистанция 200 м способом баттерфляй отличается равномерной скоростью преодоления 

дистанции на разных ее отрезках и длинным финишным ускорением.  

4. Необходимо уделять особое внимание на дистанции 100 м способом 

баттерфляй, где отмечается высокая скорость в начале дистанции, удержание скорости на 

второй половине дистанции без понижения еѐ эффективности и максимальным ускорением 

на финише. Для этого во время тренировочного процесса необходимо выполнять 

специальные упражнения и задания избранным способом с полной координацией движений 

на коротких и средних дистанциях в условиях соревнований и с помощью методов 

высокоинтенсивной интервальной тренировки на коротких отрезках в зоне анаэробно-

гликолитического энергообеспечения. 

 

Список литературы: 
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫХ НОРМАТИВОВ НА 

ЭТАПАХ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Доброхотова Ю.Д., тренер по плаванию, 

МАОУ ДО ДЮСШ плавания «Касатка», 

Кочеткова Ю.А., магистрант 81103-М гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель: д.п.н., профессор кафедры ТиМЦВС Латыпов И.К. 

 

Актуальность. Спортивное плавание входит в Олимпийскую программу, в 

результате чего популярностьэтого вида спорта в современном мире растет. В России с 

каждым годом увеличивается число детей, желающих заниматься плаванием и повышать 

свое спортивное мастерство. В связи с этим перед ДЮСШ по плаванию стоит непростая 

задача отбора пловцов на разных этапах многолетней спортивной подготовки. Главным 

критерием на сегодняшний день при зачислении детей в ДЮСШ и переводе на различных 

этапах подготовки являются контрольно-переводные нормативы по общей физической, 

специальной физической и технической подготовке.Таким образом, возникает проблема: как 

из большого количества детей отобрать потенциально способных и одаренных для плавания 

и какие именно критерии являются наиболее информативными при зачислении и переводе 

пловцов на различных этапах спортивной подготовки? 

Цель исследования – определить информативность контрольно-переводных 

нормативов на этапах начальной подготовки и спортивной специализации. 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось на базе МАОУ ДО 

ДЮСШ по плаванию «Касатка» в плавательном бассейне «Акчарлак» г. Казани в период с 

сентября 2014 по февраль 2018 годов. Нами был проведен педагогический эксперимент, 

который заключался в тестировании в конце учебного года на этапах начальной подготовки 

и спортивной специализации, а также исследовании результатов контрольно-переводных 

нормативов в ДЮСШ по плаванию «Касатка». 

Результаты исследования и их обсуждение. Для обоснования информативности 

контрольно-переводных нормативов на этапах начальной подготовки и спортивной 

специализации нами были проанализированы и определены нормативы для зачисления и 

перевода пловцов на этапах начальной подготовки и спортивной специализации. 

Корреляционный анализ результатов в прыжке в длину с места у мальчиков и девочек 

и результатов контрольно-переводных нормативов на этапах начальной подготовки и 

спортивной специализации показал, что существующая между ними связь является средней. 

Контрольно-переводное упражнениеможно считать информативным для улучшения 

результата у мальчиков на спринтерских и средних дистанциях, а у девочек – на стайерских 

дистанциях. Полученные нами результаты являются статистически достоверными. 

Согласно теории сенситивных (чувствительных) периодов в развитии основных 

физических качеств скоростно-силовые способности наиболее эффективно развиваются у 

девочек и мальчиков в возрасте 10-14 лет. Таким образом, прыжок в длину с места 

целесообразно включать в контрольно-переводные нормативы на этапах начальной 

подготовки и спортивной специализации для оценки скоростно-силовых способностей юных 

пловцов. Однако в Федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта плавание 

данное упражнение включено в программу нормативов только на этапе совершенствования 

спортивного мастерства, что не вполне соответствует возрастному периоду физического 

развития. 

Корреляционный анализ результатов у мальчиков в броске набивного мяча и 

результатов контрольно-переводных нормативов на этапах начальной подготовки и 

спортивной специализации показал, что существующая между ними связь также является 

средней. Таким образом, контрольно-переводное упражнение для мальчиков можно считать 

информативным. В то же время у девочек взаимосвязь между этими признаками 
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наблюдается слабая, которая подтверждает, что бросок набивного мяча в качестве 

контрольно-переводного норматива не является информативным. 

 

 
Рисунок 1 – Взаимосвязь результатов в прыжках в длину с места и спортивных результатов 

в плавании у мальчиков и девочек 

 

Согласно теории сенситивных (чувствительных) периодов в развитии основных 

физических качеств скоростно-силовые способности наиболее эффективно развиваются у 

девочек и мальчиков в возрасте 10-14 лет, «пиковое» развитие достигается в 12-13 лет. 

Поэтому бросок набивного мяча целесообразно включить в контрольно-переводные 

нормативы только на этапе спортивной специализации для оценки скоростно-силовых 

способностей. Однако в Федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта 

плавание данное упражнение включено в программу нормативов на всех этапах подготовки 

пловцов, вплоть до этапа высшего спортивного мастерства, что не соответствует 

возрастному периоду физического развития. 

 
Рисунок 2 – Взаимосвязь результатов в броске набивного мяча весом 1 кг двумя руками 

из-за головы из положения сидя и спортивных результатов у мальчиков и девочек 

Аналогично проводился корреляционный анализ результатов у мальчиков и девочек 

техники плавания (длина скольжения) и результатов контрольно-переводных нормативов на 

этапах начальной подготовки и спортивной специализации. По результатам мы выявили, что 

взаимосвязь между этими признаками также средняя. 

Результаты корреляционного анализа времени скольжения за 9 метров и контрольно-

переводного норматива (комплексное плавание на 200м) на этапе спортивной специализации 
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показали, что у мальчиков между данными признаками наблюдается средняя взаимосвязь. 

Таким образом, контрольно-переводное упражнение можно считать информативным для 

улучшения результатов в комплексном плавании на 200 метров. Нужно также отметить, что 

между временем скольжения за 9 метров и результатами контрольно-переводного норматива 

на 800м вольным стилем (кроль на груди) наблюдается слабая взаимосвязь. Это 

подтверждает, что данное упражнение не является информативным для улучшения 

результатов в плавании на дистанции 800 метров вольным стилем. 

Между тем, полученные результаты корреляционного анализа времени скольжения за 

9 метров и результаты контрольно-переводных нормативов (200м комплексное плавание и 

800м вольный стиль) можно не принимать во внимание, т.к. результаты являются 

статистически недостоверными. Это связано с недостаточной выборкой спортсменок. 

 

Таблица 1 – Взаимосвязь времени скольжения на 9 метрови спортивных результатов у 

мальчиков и девочек на этапе спортивной специализации 

 

Признаки Группы Пол Результат(r) Взаимосвязь 

признаков 

Время скольжения на 9 

метров и 200 м 

комплексное плавание 

ТГ-4 Мальчики 0,41^ средняя связь  

Девочки 0,20 слабая связь 

ТГ-5 Мальчики 0,50^ средняя связь  

Девочки 0,12 слабая связь 

Время скольжения на 9 

метров и плаваниена 

800 м вольным стилем 

ТГ-4 Мальчики 0,26^ слабая связь 

Девочки - 0,09 слабая связь 

ТГ-5 Мальчики 0,28^ слабая связь 

Девочки 0,15 слабая связь 

Условные обозначения: ^  – достоверность полученных результатов 

 

Корреляционный анализ результатов у мальчиков в подтягивании из виса на высокой 

перекладине и результатов контрольно-переводных нормативов (200м комплексное плавание 

и 800м вольный стиль) показывает, что между этими признаками наблюдается средняя 

взаимосвязь. Таким образом, данное контрольно-переводное упражнение можно считать 

информативным для улучшения результатов в комплексном плавании на 200м и плавании на 

дистанции 800м вольным стилем (кроль на груди). 

У девочек результаты корреляционного анализа в сгибании и разгибании рук в упоре 

лежа результаты контрольно-переводных нормативов (200м комплексное плавание и 800м 

вольным стилем) являются статистически недостоверными. Это также связано с 

недостаточной выборкой спортсменок. 
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Таблица 2 – Взаимосвязь результатов в подтягивании (мальчики), сгибании и разгибании 

рук в упоре лежа (девочки) и спортивных результатов на этапе спортивной специализации 

 

Признаки Группы Пол Результат(r) Взаимосвязь признаков 

Подтягивание/сгибание 

и разгибание рук в 

упоре лежа и 

комплексное плавание 

на 200 м 

ТГ-3 Мальчики - 0,55^ средняя связь 

Девочки - 0,27^ слабая связь 

ТГ-4 Мальчики - 0,37^ средняя связь 

Девочки - 0,29 слабая связь 

ТГ-5 Мальчики - 0,02 слабая связь 

Девочки - 0,22 слабая связь 

Подтягивание/сгибание 

и разгибание рук в 

упоре лежа и плавание 

на 800 м вольным 

стилем 

ТГ-3 Мальчики  - 0,47^ средняя связь  

Девочки  0,03 слабая связь 

ТГ-4 Мальчики  - 0,37^ средняя связь 

Девочки  - 0,13 слабая связь 

ТГ-5 Мальчики  0,10 слабая связь 

Девочки  - 0,20 слабая связь 

Условные обозначения: ^  – достоверность полученных результатов  

 

Выводы. По результатам корреляционного анализа нормативов физической 

подготовки и спортивных результатов пловцов можно заключить, что на этапе начальной 

подготовки наиболее важными для перевода спортсмена являются нормативы спортивно-

технической подготовки (плавание на дистанциях в ГНП-1 – 50м вольным стилем, в ГНП-2 – 

100м комплексное плавание, в ГНП-3 – 200м комплексное плавание с полной координацией 

и учетом времени, также длина скольжения) и нормативы физической подготовки (прыжок в 

длину с места). 

На этапе спортивной специализации наиболее важными для перевода спортсмена 

являются нормативы спортивно-технической подготовки (плавание на дистанциях 200м 

комплексное плавание и 800м вольным стилем с полной координацией и учетом времени, 

длина скольжения и время скольжения за 9 метров). Также важными переводными 

нормативами являются нормативы по общей физической подготовке. У мальчиков к ним 

относятся: прыжок в длину с места, бросок набивного мяча и подтягивание из виса на 

высокой перекладине. У девочек таким нормативом является прыжок в длину с места. 
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ПРОГРАММА «ВСЕОБУЧ ПО ПЛАВАНИЮ» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 2-4 КЛАССОВ В 

РАМКАХ 3-ЕГО ЧАСА УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАТАРСТАН 

 

Зиннатнуров М.А., студент 71107гр.,  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Золотов В.Н. 

 

Актуальность. Существующая с 2016 года программа «Всеобуч по плаванию» в 

Республике Татарстан ставит своей целью ознакомить школьников с водной средой и 

сделать их пребывание на воде безопасным. Однако, на практике данная программа не 

позволяет спортивным школам, специализирующимся на водных видах спорта, и, в том 

числе плавательным школам, выделить перспективных детей и привлечь их к занятиям 

спортом.  

Результаты освоения данной программы учениками школ не информативны и не 

содержат данных, по которым возможно произвести комплексную оценку эффективности ее 

работы, а также становится невозможным дальнейший отбор участников в спортивные 

секции, специализирующихся на водных видах спорта.  

Цель работы – оценить условия и эффективность внедрения программы «Всеобуч по 

плаванию» среди 2-4 классов в рамках 3-его часа урока физической культуры.  

Задачи: 

1. Проанализировать социальную программу «Всеобуч по плаванию» в 

Республике Татарстан. 

2. Проанализировать научно-методическую литературу в области организации 

занятий по физической культуре в рамках реализации социальной программы «Всеобуч по 

плаванию» среди учащихся 2-4 классов. 

3. Разработать методические рекомендации по усовершенствованию социальной 

программы «Всеобуч по плаванию» для учащихся 2-4 классов в рамках 3-его часа урока 

физической культуры в Республике Татарстан. 

Результаты исследования и их обсуждение. Педагогические наблюдения за 

реализацией программы «Всеобуч по плаванию» для учащихся 2-4 классов показали, что 

данная программа реализуется в рамках ФГОС по физической культуре 

общеобразовательных учреждений [1, 4]. В то же время данная программа ведется как 

учебная дисциплина в рамках одной четверти или триместра, что не позволяет в полном 

объеме сформировать уровень плавательных умений и навыков.  

Предлагаемая нами программа детей «Всеобуч по плаванию» для учащихся 2-4 

классов в рамках 3-его часа урока физической культуры рассчитана на 36 часов, и имеет 

оздоровительную и физкультурно-спортивную направленность. Отличительной 

особенностью данной программы является то, что она модифицированная и адаптирована к 

условиям образовательного процесса РТ. Особенность изучаемого курса состоит не только в 

сохранении и укреплении здоровья обучающихся, но и в том, что занятия плаванием решают 

воспитательные задачи [2, 5]. Эти и другие морально-волевые качества формируются в ходе 

правильно организованных и регулярных уроков, а также во время соревнований. 

Содержание программного материала предполагает разделение его на две части: 

базовую и специализированную. Освоение базовых основ физической культуры проводится 

в соответствии с широкодоступной апробированной «Комплексной программой физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» [3]. 

Специализированная часть программы ориентирована на плавательную подготовку 

учащихся школ и спланирована согласно Федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта «Плавание» (таблица 1) [5]. 
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Таблица1  – Учебный план программы «Всеобуч по плаванию» 

 

№

 п/п 

Содержание учебного плана Формат 

учебного плана 

1.  Количество учебных недель 36 

2.  Количество занятий в неделю 1 

3.  Продолжительность одного занятия 

в том числе: 

 на воде 

 на суше 

 организационные мероприятия (душ, 

проход в бассейн) 

45 мин. 

 

30 мин. 

5 мин. 

10 мин. 

4.  Максимальная наполняемость одной 

группы 

25  – 30 чел. 

(1 учебный класс) 

5.  Общее количество часов (академических) 

курса 

36 

В рамках проведения программы предполагается разделение на три этапа 

(длительность каждого этапа 12 занятий): 

I. Этап Базовый. 

II.  Этап Закрепляющий. 

III. Этап Развивающий. 

I этап обучения (1-12 занятие) 

В рамках I этапа курса решается комплекс оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач в рамках занятий плаванием в бассейне: 

 Освоение с водой, умение держаться на воде без использования 

вспомогательных средств; 

 Укрепление здоровья посредством физических упражнений, закаливания; 

 Формирование устойчивого интереса к занятиям плаванием и здоровому 

образу жизни. 

В конце I этапа проводится контрольное занятие, на котором производится оценка 

занимающихся по следующим критериям: 

 Регулярность посещения занятий; 

 Скольжение на груди и на спине после отталкивания от бортика бассейна; 

 Проплывание отрезка 25 метров на ногах способом кроль на груди или на 

спине. 

II Этап обучения (13-24 уроки) 

На II этапе курса решается комплекс оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач в рамках занятий плаванием в бассейне: 

 Обучение основам техники способов кроль на груди и кроль на спине; 

 Устранение недостатков в физическом развитии; 

 Развитие двигательных качеств; 

 Формирование мотивации к занятиям плаванию и к здоровому образу жизни; 

 Воспитание волевых качеств, уверенности нахождения в воде. 

На контрольном занятии II этапа производится оценка занимающихся по следующим 

критериям: 

 Регулярность посещения занятий; 

 Выполнение упражнения при плавании кролем на груди на отрезке 15 м; 

 Выполнение упражнения при плавании кролем на спине на отрезке 15 м. 

III Этап обучения (25-36 урок) 

На III этапе курса решается комплекс оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач в рамках занятий плаванием в бассейне: 
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 Закрепление основ техники плавания способами кроль на груди и кроль на спине; 

 Развитие двигательных качеств; 

 Формирование устойчивой мотивации к занятиям плаванию и к здоровому образу 
жизни; 

 Воспитание волевых качеств, преодоление чувства страха перед соревнованиями.  
В результате освоения содержания учебного материала после каждого из трех этапов 

обучения учащиеся должны уметь выполнять контрольные упражнения. На основе оценок 

выполнения контрольных упражнений в каждой группе после каждого этапа составляется 

рейтинг учащихся. Место обучающегося в рейтинге обусловливается суммой баллов за 

выполнение контрольных нормативов. 

 В конце прохождения учащимися полного курса обучения на контрольном занятии 

третьего этапа проводится соревнование, с последующим составлением итогового 

протокола, в котором указываются: время прохождения дистанции; оценка техники плавания 

по 5-ти бальной шкале. 

Для выявления учащихся, обладающих наиболее благоприятными морфологическими 

данными для достижения высоких результатов в плавании, проводится измерение 

следующих антропометрических данных: 

1. Рост стоя (см); 

2. Рост сидя (см); 

3. Масса тела (кг); 

4. Выкрут (см); 

5. Длина кисти (см). 

Антропометрические данные учащихся позволяют учителю физической культуры 

дать рекомендации для определения детей в спортивные школы по видам спорта (водное 

поло, плавание, синхронное плавание и т.д.).  

По прохождению полного курса «Всеобуч по плаванию» с выполнением 

соответствующих контрольных нормативов ученикам вручается соответствующий 

сертификат о прохождении курса обучения. 

Данная программа имеет ряд очевидных достоинств: 

- доступна для всех; 

- не требует материальных затрат; 

- плавание входит в базовую часть учебного процесса по физической культуре; 

- оздоравливает и закаливает учащихся. 

Помимо этого, хочется отметить, что между образовательными учреждениями и 

спортивными организациями РТ отсутствует взаимодействие по реализации данной 

программы. Это ведет к тому, что способные ребята остаются «за бортом», т.к. в нужный 

момент не получили рекомендаций для зачисления в спортивные школы. 

В результате нашего исследования нами были сделаны следующие выводы: 

1. Анализ существующей программы «Всеобуч по плаванию» показал отсутствие 

статистических данных о результатах реализации данной программы на территории РТ. 

2. Педагогические наблюдения показали, что в ряде регионов введение 

контрольных нормативов в виде соревнований повышают заинтересованность учеников в 

занятиях плаванием. 

3. Анализ программы «Всеобуч по плаванию», действующей в различных 

регионах РФ показал, что данная программа на территории РТ по результатам своей 

деятельности находится в положении отставания, т.к. в реализации данной программы 

отсутствует контроль со стороны спортивных ведомств.  
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Спорт в современных условиях представляет собой сложный многофункциональный 

процесс. Успех многолетней спортивной деятельности, достижения в соревновательной 

деятельности, в значительной степени зависят от того, насколько правильно наставники 

оценивают общее состояние спорта, тенденции его дальнейшего развития, используют 

рациональную систему отбора спортсменов, учитывают закономерности построения 

тренировочной и соревновательной деятельности, могут использовать дополнительные 

факторы, способствующие росту спортивных результатов. 

Термин «спортивная подготовка» используется для характеристики сложного процесса 

с широко организованным диапазоном видов деятельности. Подготовка 

высококвалифицированного атлета  – это длительный процесс, охватывающий период от 8 

до 20 лет. И включающий в себя целую систему компонентов, которые обусловливают 

целостный эффект данного процесса [5]. 

Один из важных компонентов многолетней подготовки юных пловцов является 

процесс совершенствования техники плавания. По мнению специалистов, в теории и 

практике спортивного плавания техническая подготовленность во многом определяет 

уровень достижений спортсменов[1]. 

Актуальность: Спортивное плавание требует высокого уровня чувствительности 

воспроизводимых действий. Только в детском возрасте физиологически создаются 

оптимальные условия для качественного усвоения тонких ощущений. Которые, 

впоследствии при правомерном тренировочном процессе перерастает в способность 

контролировать характеристики движений.  

Из чего следует, при планировании тренировочного процесса многолетней 

подготовки пловца, для достижения наилучших результатов, следует учитывать возрастные 

особенности занимающихся.  

Общепризнанный факт, что эффективность тренировочного процесса напрямую 

зависит от взаимосвязи тренировочных действий и возрастной динамики развития качеств. 

Цель исследования: Выявление проблем организации и проведения обучения 

плаванию, соответственно возрастным особенностям дошкольников 4-6 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение: При организации обучения 

спортивному плаванию детей 4-6 лет особое внимание было уделено освоению 

занимающихся технически правильного плавания. 

Так, разучивание плавательных движений с рационально сформированной техникой в 

соответствии с возрастными особенностями является ключевым моментом в обучении [3]. 

Изучение плавательных движений детьми дошкольного возраста начинается с 

выполнения отдельных движений опоры в виде поручня или бортика бассейна. Изучение 

способов плавания начинается в положении на груди [4]. 

Процесс обучения плаванию детей дошкольников был организован в 5 ступеней. На 

первой ступени обучения дети 4-6 лет выполняли упражнения по освоение с водной средой. 

На 2 ступени обучения выполняли упражнения для принятия правильного горизонтального 

положения тела в воде. На 3 ступени были даны упражнения для изучения и 

совершенствования техники движений ног кролем на груди. На следующей 4 ступени были 

даны упражнения для освоения и совершенствования техники движений руками в плавании 

кролем на груди. И на завершающей 5 ступени обучения были даны упражнения для 

плавания в полной координации. 
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Как известно, упражнения для освоения положения тела на груди требуют больше 

времени, чем в положении на спине на всех этапах обучения. Это обусловлено более 

сложным вариантом дыхания, который связан с согласованием изучаемых движений и 

выдоха в воду. 

Обратим внимание, игра занимает ведущее место в жизни дошкольников, поэтому 

элементы игры или соревнования составляют основу выполнения многих упражнений. 

На первой ступени обучения детей дошкольного возраста, при освоении с водой 

использовались игровые формы обучения, а выполнение многих упражнений превращалось в 

соревнование. В последствии, доля игр и развлечений на занятиях постепенно уменьшается, 

это обусловлено увеличением количества плавательных заданий на тренировках [2]. 

На втором этапе обучения соотношение упражнений для освоения горизонтального 

положения тела в воде. Для оптимально быстрого и качественного освоения положения тела 

все упражнения давались в виде «серий» по несколько повторений, в начале упражнения 

давались с подстраховывающей опорой. После освоения эти же упражнения выполняются в 

безопорном состоянии. И в конце обучения данному навыку, в скольжении. 

При изучении плавательных движений основным методом обучения является 

выполнение упражнений повторным методом, что позволяет увеличивать нагрузку при 

освоении отдельных элементов в плавании. Стоит отметить, упражнения на первой и второй 

ступени обучения все упражнения в воде выполняются сериями повторным способом.  

После освоения детьми правильного горизонтального положения тела в воде, можно 

переходить к изучению движений ног. На третьей ступени обучения были даны упражнения 

по изучению движений ног в плавании кролем на груди. В начале обучения дети выполняли 

упражнения с опорой. По мере освоения данного навыка упражнения выполнялись с 

плавающей опорой, и затем давалось плавание без вспомогательных средств. В связи с 

включением в тренировочный процесс непрерывного плавания доля выполнения 

упражнений «сериями» незначительно уменьшается, но остаѐтся преобладающей. 

Освоение и совершенствование техники движений рук при плавании кролем на груди 

на четвертой ступени обучения продолжают увеличение упражнений, выполняемых 

непрерывным методом. Упражнения также, как и при предыдущих ступенях обучения 

выполняются сначала с опорой, затем с плавающей опорой и в завершении без опор. 

Динамика общего объема плавания у детей 4-6 лет в течение учебного года зависит от 

возраста занимающихся и этапа обучения. На пятой ступени обучения в занятия включается 

непрерывное плавание на груди по элементам и в полной координации, что обеспечило 

дальнейшее увеличение объема плавания. 

На завершающей пятой ступени обучения объем плавания достиг своих 

максимальных величин за счет совершенствования плавания с полной координацией 

движений. 

Следует отметить, общий объем плавания детей дошкольного возраста возрастает от 

одного этапа обучения к другому независимо от возраста. 

Кроме этого, динамика объема непрерывного плавания в течение учебного года имеет 

характерную особенность. Начиная с обучения движениям рук, во всех возрастных группах 

она носит непостоянный характер. Это охарактеризовано стадиями формирования 

двигательного навыка у детей. Рассмотрим динамику плавательного объема на примере 

способа кроль на груди. Весь курс обучения плаванию кролем на груди был разбит на пять 

сетов. Упражнения внутри сетов и последовательность сетов взаимосвязаны друг с другом и 

обеспечивают преемственность в обучении плаванию. 

I сет. Упражнения по освоению с водной средой 

1. Игры и развлечения на воде: выдох воздуха на поверхность воды, 

поливание себя водой, брызгание на лицо, не закрывая при этом глаза. 

2. Различные передвижения в воде: Игры «лошади», «цапли», «крокодил», 

«лодочки плывут», «хоровод» и т.д. 
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3. Упражнения для пускания лица в воду и формирования правильного 

дыхания: «у кого больше пузырей», «найди клад», «водолазы», «сколько пальцев». 

II сет. Упражнения для освоения горизонтального положения тела в воде 

1. Упражнения с партнером: партнер поддерживает за спину, затем за 

руки. 

2. Упражнения самостоятельного выполнения: «поплавок», «медуза», 

«стрелочка», «звездочка». 

3. Упражнения в передвижении: скольжение с различными положениями 

рук. 

III сет. Упражнения для изучения движений ног 

1. Упражнения с опорой: держась за бортик бассейна в положении на 

груди выполнять движения ногами кролем. 

2. Упражнения с подвижной опорой: опираясь руками на плавательную 

доску в положении на груди, соблюдая правильное, равномерное дыхание, работать 

ногами кролем. 

3. Упражнения без опоры: в положении на груди руки вытянуты над 

головой, ноги работают кролем. Затем, положение рук можно менять. 

IV сет. Упражнения для изучения движений рук 

1. Упражнения с опорой: держась за бортик бассейна в положении на 

груди, ноги стоят на дне, руки попеременно выполняют движения кролем. 

2. Упражнения с подвижной опорой: опираясь руками на плавательную 

доску в положении на груди работая ногами, соблюдая правильное, равномерное 

дыхание, попеременно выполнять движения руками кролем. Возможно выполнения с 

различными вариациями положения и темпа движения рук 

3. Упражнения без опоры: в положении на груди руки вытянуты над 

головой, ноги работают кролем, руки попеременно выполняют движения кролем. При 

выполнении упражнений положение рук можно менять. 

V сет. Упражнения на плавание в полной координации 

1. Изучение плавания кролем на груди с полной координацией движений. 
2. Совершенствование плавания кролем на груди с полной координацией 

движений. 

3. Непрерывное плавание кролем на груди с полной координацией движений. 
Так, содержание каждого отдельного сета соответствует стадиям формирования 

определенного двигательного навыка. Внутри каждого сета снижение объема плавания 

приходится на момент начала освоения нового плавательного движения. Это связано с 

увеличением времени занятия, отводимого на имитационные упражнения, выполняемые в 

статическом положении. По мере овладения плавательными движениями объем начинает 

увеличиваться, и его пик приходится на последнюю стадию каждого блока, 

соответствующую уровню двигательного умения. 

Соответственно, снижение объема в начале каждого последующего блока упражнений 

происходит меньше, а его пик выше, чем в предыдущем блоке. Эти закономерности ведут к 

увеличению общего объема плавания от одного этапа обучения к другому, реализуя на 

практике правила последовательности и постепенности и обеспечивая общий суммарный 

эффект занятий. 

Выводы: Объемы плавания у детей дошкольного возраста различны на всех этапах 

обучения. Наибольшие величины демонстрируют дети 6 лет, а наименьшие соответственно 4 

лет. 

Применение игрового способа обучения на этапах ознакомления и освоения с водой и 

многократное выполнение упражнений с постепенным увеличением длины дистанции и 

количества повторений в серии, подводящие к освоению непрерывного плавания, являются 

наиболее эффективными для всех возрастных групп дошкольников. 
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Все плавательные движения сначала имитировались на суше, затем в воде с 

использованием неподвижной опоры и только потом  – в движении с использованием 

подвижной опоры в виде плавательной доски, что плодотворно повлияло на технически 

правильное освоение стилей плавания. 
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Актуальность. В соответствии с Законом РФ ―Об образовании‖ здоровье школьников 

относится к приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования. 

Данные научных исследований свидетельствуют о том, что, из-за низкого состояния 

здоровья около 1 млн. детей школьного возраста сегодня полностью отлучены от занятий 

физической культурой. Одним из перспективных направлений целенаправленного, 

системного формирования физической культуры личности школьников является 

использование образовательно-воспитательного потенциала наиболее популярных и 

востребованных учащимися видов двигательной активности и спорта во внеучебное время 

[1, 4]. Универсиада 2013 пробудила интерес для многих людей в занятиях физической 

культурой и спортом. А предстоящий Чемпионат Мира по водным видам спорта, который 

пройдет в России, в Казани, в июле 2015г, вызвал интерес у детей, подростков и взрослого 

населения. Так как в ДЮСШ по синхронному плаванию приоритетным возрастом для набора 

являются 5-7 летние дети, средние и старшие школьники в лучшем случае имеют 

возможность заниматься только в спортивно-оздоровительных группах [2, 3]. 

Актуальным является изучение влияния занятий синхронным плаванием как 

оздоровительного вида двигательной активности на физическое развитие и состояние 

здоровья школьников, занимающихся в спортивно-оздоровительных группах. С одной 

стороны, это связано с отсутствием таковых данных, в научной литературе, с другой – 

большой популярностью этого вида спорта, что требует научного обоснования занятий для 

укрепления и сохранения здоровья школьников [2,3]. 

Все вышесказанное явилось основанием для формулирования цели и задач. 

Цель исследования: выявить эффективность влияния занятий синхронным 

плаванием на сохранение и укрепление здоровья школьниц, занимающихся в спортивно-

оздоровительных группах.  

Для достижения цели исследования нами последовательно решались следующие 

задачи:  

1. Проанализировать программы по синхронному плаванию в спортивно-

оздоровительных группах ДЮСШ. 

2.Изучить влияние занятий синхронным плаванием на состояние здоровья школьниц 

и физическое развитие. 

3. Выявить эффективность применения занятий синхронным плаванием в физическом 

воспитании школьниц. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: анализ литературных данных; антропометрические измерения, методы 

математической статистики. 

Исследование проводилось в 2 этапа на базе УСК «Дворец водных видов спорта». На 

первом (сентябрь 2017г) и втором этапах (май 2018г) исследования мы снимали исходные 

показатели физического развития школьников, занимающихся синхронным плаванием в 

спортивно-оздоровительных группах и их сверстниц, а также провели анализ журналов 

посещаемости школьников с целью определения уровня состояния здоровья в течение 

учебного года. В эксперименте приняли участие 20 школьниц, занимающихся синхронным 

плаванием в спортивно-оздоровительных группах и их сверстниц (20 человек), учащихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей № 35, города 
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Казани, занимающихся физической культурой в школе. Занятия проходили в течение 

учебного года 2 раза в неделю по 1,5 часа. 

Результаты исследования и их обсуждение. Одним из критериев физического 

здоровья рассматривалось нами количество случаев заболеваний и количество дней, 

пропущенных по болезни в течение учебного года. Школьницы, занимающиеся синхронным 

плаванием после первого года занятий, стали меньше болеть, по сравнению с их 

сверстницами. Изучение количества случаев заболеваний и пропущенных в связи 

заболеваниями календарных дней, на наш взгляд, позволяет оценить эффективность влияния 

занятий синхронным плаванием на сохранение и укрепление здоровья школьниц.  

По итогам проведенного исследования мы выявили, что наиболее распространѐнными 

заболеваниями у школьниц являются простудные заболевания (ОРВИ, грипп). Дети чаще 

всего болели с октября по ноябрь и с февраля по март, в осенние и весенние месяцы. Для 

сравнения мы исследовали школьниц, занимающихся синхронным плаванием с их 

сверстниц, занимающихся только физической культурой в школе. Уровень заболеваемости у 

школьниц, занимающихся в спортивно-оздоровительной группе, в начале учебного года 

мало отличался от уровня заболеваемости их сверстниц, однако в зимние и особенно в 

весенние месяцы школьницы, занимающиеся синхронным плаванием, болели значительно 

меньше, чем их сверстницы, занимающиеся по типовой программе физической культуре в 

школе.  

Установлено, что среди школьниц, занимающихся синхронным плаванием, 

наблюдалось 16,7 случаев заболевания в среднем за календарный год. Среди школьниц, не 

занимающихся синхронным плаванием, этот показатель был, в два раза больше и составил 

42,5 случаев. 

Школьницы, занимающиеся синхронным плаванием, пропустили в среднем за 

календарный год 36 календарных дней, их сверстницы, занимающиеся физической 

культурой в школе – 67,8 дней. 

Таким образом, результаты нашего исследования, проведенного нами показывают, 

что занятия синхронным плаванием в оздоровительных группах снизили влияние 

неблагоприятных факторов внешней среды и способствовали снижению заболеваемости. 

Нами выявлено, что все показатели физического развития школьниц за весь период 

исследования имеют тенденцию к увеличению (таблица 1). 

Так длина тела школьниц, не занимающихся синхронным плаванием, увеличилась на 

3,66 см, масса тела  – на 2,6 кг, ОГК  – на 1,95 см, ЭГК на 0,5 см, ЖЕЛ  – на 104,5 мл, 

динамометрия кисти  – на 1,45 кг. У школьниц, занимающихся синхронным плаванием – на 

5,11 см, 3 кг, 2,95 см, 3.45 см, 292,5 мл, 4,45 кг соответственно. 

 

Таблица 1  – Показатели физического развития школьниц, занимающихся синхронным 

плаванием и их сверстниц 

Показатели 

 

Сверстницы 

Школьницы, 

занимающиеся синхронным 

плаванием 

В начале года В конце года В начале года В конце года 

Длина тела, см 143,95+0,92 147,61+0,62 147,61+0,62 152,72+1,42 

Вес, кг 37,52+1,05 40,12+0,08 36,45+1,41 39,45+1,64 

ОГК, см 68,85+0,93 70,8+0,69 69,5+1,39 72,45+1,34 

ЭГК, см 9,55+0,21 10,05+0,17 9,81+0,48 13,26+0,41 

ЖЕЛ, мл 1400,5+46,5 1505+55,5 1418,5+46,5 1711+55,5 

Динамометрия 10,75+0,53 12,2+0,44 11,75+0,83 16,2+0,41 
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кисти, кг 

За время эксперимента прирост показателей физического развития у школьниц, 

занимающихся физической культурой в школе, составил: длина тела на 2,54%, вес на 6,92%, 

ОГК на 2,83%, ЭГК на 5,23, ЖЕЛ на 7,46%, динамометрия кисти на 13,4%. У школьниц, 

занимающихся синхронным плаванием на 3,46%, на 8,08%, на 4,24%, на 35,16 %, на 20,6%, 

на 37,8%.  

 В ходе проведенного нами анкетирования у школьниц появляется потребность в 

увеличении занятий синхронным плаванием вместо 2 раз в неделю в сторону увеличения до 

3-4 раз в неделю. Такое повышение интереса к синхронному плаванию, а именно желание 

школьниц чаще ходить на тренировки, свидетельствует о формировании у них более 

осознанного подхода к тренировочному процессу. 

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о высокой 

эффективности занятий синхронным плаванием в оздоровительных группах. Темпы 

прироста состояния здоровья выше у школьниц, занимающиеся синхронным плаванием в 

оздоровительных группах и секциях. У них наблюдаются более низкие показатели 

заболеваемости в течение года. Отмечается положительная динамика физического развития 

школьниц. 

Выводы. 

1.Анализа научно-методической литературы показывает, что в оздоровительных 

группах по синхронному плаванию при построении занятий необходимо учитывать анатомо-

физиологические особенности школьниц.  

2. Анализ литературы и результаты проводимого исследования физического развития 

и состояния здоровья в оздоровительных группах по проверке эффективности занятий 

синхронным плаванием со школьницами отмечается положительная динамика в показателях. 

За время эксперимента прирост показателей физического развития у школьниц, 

занимающихся физической культурой в школе, составил: длина тела на 2,54%, вес на 6,92%, 

ОГК на 2,83%, ЭГК на 5,23, ЖЕЛ на 7,46%, динамометрия кисти на 13,4%. У школьниц, 

занимающихся синхронным плаванием на 3,46%, на 8,08%, на 4,24%, на 35,16;%, на 20,6%, 

на 37,8%.  
Установлено, что среди школьниц, занимающихся синхронным плаванием, 

наблюдалось 16,7 случаев заболевания в среднем за календарный год. Среди школьниц, не 

занимающихся синхронным плаванием, этот показатель был, в два раза больше и составил 

42,5 случаев. 

Школьницы, занимающиеся синхронным плаванием, пропустили в среднем за 

календарный год 36 календарных дней, их сверстницы, занимающиеся физической 

культурой в школе – 67,8 дней. Что свидетельствует о положительной динамике физического 

развития школьниц. 

 3. Проведенный социологический анализ показывает, что использование занятий 

синхронным плаванием в спортивно-оздоровительной группе способствует повышению 

интереса у детей к занятиям синхронным плаванием и другим видам физической активности. 

В течение учебно-тренировочного года увеличилось количество детей, желающих чаще 

ходить на тренировки. То есть подтверждается эффективность занятий синхронным 

плаванием в спортивно-оздоровительных группах. 
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ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ ЖЕНЩИН 45-55 ЛЕТ 

 

Зорина А.А., студентка 51107 гр.,  

Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма, 

Научный руководитель  – ст. преп. М.А. Дедловский 

  

Актуальность. Умение плавать является жизненно необходимым навыком для 

человека. Также, плавание оказывает положительное влияние на здоровье и функциональны 

возможности организма. Во время занятий в воде, в отличие от занятий на суши, снижается 

нагрузка на суставы, происходит вытяжение позвоночника и расслабление нервной системы. 

Проанализировав литературные источники [1, 2, 3], мы пришли к выводу о том, что 

классические методики обучения плаванию недостаточно учитывают психологический и 

возрастной фактор в процессе обучения. Кроме того, в большинстве работ по плаванию 

представлены методики обучения детей, а небольшое количество методических пособий по 

обучению взрослых не дают рекомендаций, как сделать этот процесс более доступным для 

женщин в возрасте 45-55 лет. Наличие большого числа желающих научиться плавать 

женщин в возрасте 45-55 лет делает эту проблему актуальной. 

Цель нашего исследования – выявить основные факторы, побуждающие женщин 45-

55 лет обучаться и заниматься плаванием, а не иными физическими нагрузками. 

Гипотезой исследования послужило предположение о том, что проведение 

анкетирования желающих научиться, а также уже плавающих женщин в исследуемом 

возрасте позволит выявить факторы и причины, обуславливающие стремление обучению 

плаванию. 

В соответствии с целью исследования в работе были поставлены задачи: составить анкету, 

позволяющую выявить причины, вследствие которых занимающиеся хотели бы овладеть 

навыком плавания; провести анкетирование среди умеющих плавать. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования: 

анализ и обобщение научно-методической литературы, анкетирование, методы 

математической статистики.  

Для выявления причин, вследствие которых занимающиеся не овладели навыком 

плавания, нами была составлена анкета, состоящая из 10 вопросов. В анкетировании 

принимали участие 24 женщины, желающие заниматься плаванием, в возрасте от 45 до 55 

лет. Ответы на вопросы анкеты представлены на рис.1. 

Результаты исследования и их обсуждение:  
На вопрос «Ходили ли вы когда-нибудь в бассейн?» респонденты ответили 

следующим образом: ответ «да» дали 18 человек (75 %), ответ «нет» 6 человек (25 %). На 

вопрос «Обучались ли Вы плаванию?» мы получили следующие результаты: ответу «да» 

отдали предпочтение 16 человек (66,7 %), ответу «нет» 8 человек (33,3 %). Респонденты, 

ответившие на данный вопрос «нет», отметили появление чувства беспокойства и страха во 

время пребывания в воде. На вопрос «Какой стаж ваших занятий плаванием?» мы получили 

следующие ответы: менее месяца обучались четыре респондента (16,7 %), от месяца до 

полугода 12 респондентов (50 %), от полугода до года 5 респондентов (20,8 %), от года и 

более 3 респондента (12,5 %). Основная масса испытуемых (88,3 %) отдавала предпочтение 

занятиям по обучению плаванию значительное количество времени (более месяца). На 

вопрос «Под чьим руководством Вы обучались или планируете обучаться?» респонденты 

ответили следующим образом: с тренером 10 человек (41,6%); самостоятельно обучалось 4 

человека (16,7 %), под руководством друга, подруги 4 человека (16,7 %), под руководством 

родителей 6 человек (25 %). 
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Рисунок 1  – Результаты анкетирования женщин, желающих заниматься плаванием 

 

На вопрос «Считаете ли Вы умение плавать незаменимым навыком?» мы получили 

следующие ответы: вариант «да» выбрало 20 человек (83,3%), ответ «нет» 4 человека 

(16,7%). Наибольшее число респондентов испытывают положительные эмоции при 

нахождении в воде, а также, считают, что плавание необходимый компонент их жизни. На 

вопрос «По какой причине Вы хотите начать/ начали заниматься плаванием?» испытуемые 

ответили следующим образом: 8 испытуемых (33,3%) говорят, что плавают из-за болезни 

суставов, 7 испытуемых (29,2 %) называют причиной занятий проблему с лишним весом, 4 

респондента (16,7%) хотят побороть чувство страха, а остальные 5 респондентов (20,8%) 

решили научиться, т.к. в детстве навыки плавания не были приобретены. Высокий процент 

респондентов, ответивших на данный вопрос (62,5%), говорит о том, что причиной, 

послужившей, заниматься плаванием стало состояние здоровье, а именно больные суставы и 

излишний вес. На вопрос: «Какие чувства вызывает у Вас пребывание в воде?», 

занимающиеся ответили следующим образом: чувство беспокойства появляется у 4 

занимающихся (16,7 %), чувство страха у 4 человек (16,7 %), чувство восторга у 16 (66,6 %) 

человек. На вопрос: «Почему вы выбрали занятия плаванием, а не другими видами спорта 

или фитнеса?» респонденты ответили следующим образом: «мне нравится плавать» – 2 

человека (8,3 %); «по рекомендации врача» – являются причиной, в силу которой 10 человек 

выбрали занятия плаванием (41,7 %); «для отдыха после работы» является причиной у 6 

человек (25 %); «для похудения» – является причиной у 6 человек (25 %). Больший процент 

респондентов (66,7 %) считает, что причиной, по которой они выбрали плавание является 

укрепление здоровья и активный отдых. Данный ответ обусловливает большое значение 

психологического фактора, который является превалирующим при обучении плаванию. На 

вопрос «Посещали ли Вы занятия аквааэробикой?» мы получили следующие результаты: 

ответу «да» отдали предпочтение 14 респондентов (58,3 %), ответу «нет» – 10 респондентов 

(41.7 %). На предложение указать понравились л занятия аквааэробикой или нет, 12 

респондентов (50%) ответили «да», 2 респондента (8,3%) ответили, что занятия им не 

понравились и 10 респондентов не смогли ответить, т.к. никогда не посещали занятия по 

аквааэробике. Из полученных ответов видно, что занятия аквааэробикой посетили 

респондентов (58,3%), но удовольствие испытали не все (50%). Из полученных данных 

видно, что женщин 45-55 лет интересуют не только занятия плаваниям, но и занятия 

аквафитнесом. 
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Выводы. Таким образом, большинство женщин в возрасте 45-55 лет, уже когда-то 

ходили в бассейн (75% опрошенных), причем, большинство из них занимались с тренером 

(41,6 %), в период от месяца до года (50 %). Они считают нахождение в воде комфортным 

(66,6%) и более того, убеждены, что плавание является незаменимым навыком для каждого 

(83,3%). Как мы выяснили в оде нашего исследования, главной причиной, побудившей 

респондентов начать плавать  – это состояние здоровья, т.к. у большинства опрашиваемых 

больные суставы и проблемы с лишним весом (62,5%). Также, в ходе исследования нами 

было выявлено, что более чем половины респондентов интересуют не только занятия по 

плаванию, но и занятия аквааэробикой (58,3%).  
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НАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕДВИЖНОЙ 

ОПОРЫ-НУДЛСА 

 

Зорина А. А., студент 51107 гр., 

 Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Золотов В.Н..  

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию применения передвижной опоры-нудлс 

при начальном обучении плаванию детей 5-6 лет. Доказано, что при начальном обучении 

плаванию детей, страдающих гидрофобией или имеющих плохую плавучесть, возникает 

необходимость использования поддерживающего средства, выталкивающая сила которого 

прикладывалась бы к общему центру тяжести тела пловца. Нудлс является такой опорой, 

которая дает возможность постепенно уменьшать выталкивающую силу поддерживающего 

средства и приучать детей чувствовать себя уверенными в своих силах и возможностях. 

Умение плавать — жизненно необходимый навык для человека любого возраста. 

Однажды приобретѐнный навык плавания сохраняется на всю жизнь. И самое главное — 

плавание с раннего возраста способствует возникновению и поддержанию у детей 

положительных эмоций. Дети, занимающиеся плаванием, обычно более уравновешены, чем 

их сверстники. Они хорошо спят и обладают хорошим аппетитом, у них развита 

координация и ритмичность движений, необходимая для любой двигательной деятельности. 

Инвентарь для плавания – передвижная опора используется для более быстрого и 

качественного решения этой задачи. Современная индустрия плавания предлагает большой 

выбор всевозможного инвентаря различных фирм производителей. Существуют различные 

средства как для обучения, так и для совершенствования навыков плавания. Основной 

задачей вспомогательного инвентаря для обучения является помощь в удержании равновесия 

на воде занимающегося. Так как в воде человеку необходимо выработать специфическую 

координацию, инвентарь играет роль своеобразной опоры, что в свою очередь позволяет 

удерживаться на плаву и выполнять различные упражнения. 

Свое название нудлс  – получил от своего вида – цилиндрическая достаточно длинная 

палка, похожая на лапшу или макаронину. Оказывает помощь при выполнении упражнений. 

Легкий, прочный и гибкий, а значит абсолютно безопасен в применении для всех возрастов. 

Изготавливают нудлс из мягкого пеноматериала  – вспененного полиэтилена или из EVA 

(вспененный каучук), он прекрасно держит на воде. Наиболее популярный нудлс длиной 1,2 

– 1,6 метра и диаметром 7  – 10 см. 

Цель исследования – обосновать упражнения и игровые задания с применение 

нудлса для начального обучения плаванию детей. 

Результаты исследования и их обсуждение. Обучение плаванию с помощью нудлса 

стало популярным в гидротерапии (плавание для детей от 1 мес. до 1 года), его диаметр 

очень удобен для детского телосложения и позволяет выполнять автономные поддержки. 

Для детей более старшего возраста нудлс удобен в освоении и совершенствовании 

технических навыков плавания. 

Нудлс хорошо использовать в игровых упражнениях: из нескольких штук можно 

строить плоты, обозначать длину и глубину ныряния, и т.д. С использованием нудлса как 

групповые, так и индивидуальные занятия становится более яркими и интересными. 

Простота, безопасность, многофункциональность, и относительно небольшая стоимость 

являются основными факторами в пользу повсеместного применения нудлсов. 

Ознакомление детей 5-6 лет с передвижной опорой – нудлсом и его свойствами 

(легкость, гибкость, прочность). Продолжается до того момента, как ребенок сможет 

самостоятельно выполнять такие упражнения, как «катамаран», «звездочка» на спине.  

Упражнения для начального обучения: 

Морской конек – и.п.- сидя на нудлсе, прыжки вперед двумя ногами. Иммитация 

скачек на лошади; 
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Звездочка – и.п. – лежа на груди/спине руки и ноги прямые,вытянуты в разные 

стороны, дыхание задержать. 

Катамаран – и.п.  – лежа на спине на нудлсе, хват рук сверху, попеременная работа 

ног, сгибание и разгибание рук, подтягивание коленей к груди.  

Плавание кролем на спине с помощью ног – и.п  – лежа на спине, нудлс находится под 

плечами и головой, дети плывут спиной вперѐд. 

На данном этапе ребенок уже освоился в воде, безбоязненно и уверенно 

передвигается сначала по дну бассейна с помощью нудлса, а затем совершает простейшие 

действия с ним. При этом приобретѐнные навыки и умения помогают ребѐнку чувствовать 

себя в воде достаточно надѐжно (лежать на нудлсе, скользить самостоятельно).  

В возрасте 5-6 лет дети самостоятельно пробуют выполнить скольжение на нудлсе. 

Нудлс находится подмышками, тело  – в вертикальном положении, а ноги вытянуты 

горизонтально. Таким образом, ребѐнок начинает плыть кролем на груди с помощью ног. Не 

у всех детей с первого раза получается, поэтому с такими детьми проводятся упражнения у 

поручня. Одной рукой ребѐнок держится за поручень, нудлс находится под животом, а 

другой рукой и ногами помогает передвигаться по воде.  

Если ребѐнок освоил эти упражнения, то по окончании начального этапа обучения у 

него имеются все необходимые навыки и умения для дальнейшего освоения техники 

плавания. 

Выводы. Таким образом, использование передвижной опоры-нудлс заметно 

облегчает начальное обучение плаванию детей 5  – 6 лет. Обучающиеся чувствуют опору, у 

них не развивается чувство страха, а самое главное, положение тела в воде остается 

правильным, в отличие от использования таких поддерживающих средств, как нарукавники 

и надувные круги. Несмотря на то, что нудлс изначально предназначен для занятий 

аквааэробикой, он отлично подходит для обучения плаванию детей 5  – 6 лет. 
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ОТБОР В СПОРТИВНОЕ ПЛАВАНИЕ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Зорина А. А., студент 51107 гр., 

 Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – преподаватель Орлов А.В. 

 
Актуальность. Непрерывный рост спортивных достижений в плавании, высокая 

конкуренция на международной спортивной арене требуют неустанного поиска 

эффективных методических, организационных и управленческих решений в многолетней 

подготовке спортсменов. Важное место в этой системе занимает процесс совершенствования 

комплексного контроля и отбора перспективных пловцов на всех этапах многолетней 

подготовки. Так, рационально построенная организация отбора спортсменов не только 

позволяет исключить огромные траты государственных средств, но и снимает многие 

нравственные проблемы: бесперспективность в неправильно избранной специализации не 

будет лежать тяжелым грузом на совести спортсмена и его тренера [].  

Целью исследования является: разработать и экспериментально обосновать 

эффективность комплекса критериев отбора в спортивное плавание. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате изучения научно-

методической литературы было выявлено, что качественный спортивный отбор обеспечивает 

отбор одаренных, способных к спорту, более того, к определенному его виду, детей в самом 

раннем возрасте. Позволяет более «прицельно» тренировать юных спортсменов и с учетом 

наследственности, и влияния окружающей среды специализировать спортсменов с целью 

достижения высоких спортивных результатов и реализации потенциала человеческих 

способностей. Психологические, технические, физические, тактические и 

антропометрические показатели в плавании являются одними из важнейших критериев при 

выборе спортивной специализации, а также важной составляющей спортивного результата. 

Отбирая юных пловцов, важно учитывать уровень физической подготовленности 

спортсменов. Высокая физическая подготовленность позволяет более рационально и 

эффективно преодолевать дистанцию, а также способствует эффективному тренировочному 

процессу. 

Для отбора детей в спортивные группы на начальном этапе подготовки рациональнее 

всего использовать контрольные испытания для оценки технической подготовленности 

(плавание комплексным плаванием 100 м., выполнение старта в воду с тумбы, плавание 50 м. 

кролем на груди), физической подготовленности (прыжок в длину с места, выкрут прямых 

рук вперед-назад, бег 30 м., наклон стоя на возвышенности, сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа), психологической подготовленности (опросник «Шкала самооценки Ч.Д.Спилберга и 

Ю.Л.Ханина), а также включить измерения антропометрических данных (длина тела, масса 

тела, окружность грудной клетки, ЖЕЛ), которые тоже являются важным показателем в 

спортивном плавании.  

Разработанная методика отбора имеет различия по сравнению со стандартной 

методикой, разработанной для ДЮСШ, автором которой является Кашкин А. А. Наша 

методика отбора атлетов включает в себя не только тесты для оценки физической 

подготовленности атлетов, а также тесты для оценки психологической подготовленности 

юных пловцов и измерение их антропометрических данных. Более широкая направленность 

тестов позволяет тренерам точнее определить направленность тренировочного процесса, 

учитывая слабые и сильные стороны каждого спортсмена.  

Учитывая, что специалист будет владеть достаточно обширным спектром знаний по 

уровню подготовленности каждого спортсмена, то он может внедрить в тренировочный 

процесс индивидуальный подход к каждому атлету, учитывая его особенности. Это поможет 

решить поставленные задачи гораздо быстрее.  

Система отбора экспериментальной группы включала в себя следующий комплекс 

тестов: 
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1. прыжок в длину с места; 

2. выкрут прямых рук вперед-назад; 

3. преодоление тридцатиметрового отрезка (бег); 

4. наклон стоя на возвышенности; 

5. сгибание  – разгибание рук в упоре лежа; 

6. плавание 100 м. комплексным плаванием; 

7. выполнение старта в воду с тумбы; 

8. плавание 50 м. кролем на груди. 

9. опросник «Шкала самооценки» Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина; 

10. измерение длины тела; 

11. измерение массы тела; 

12. измерение окружности грудной клетки; 

13. измерение ЖЕЛ. 

Комплекс испытаний проводился два раза в учебном году (в сентябре и декабре). 

Спортсмены выполняют контрольные тесты, и, согласно оценочным нормативам, набирают 

определенное количество баллов за весь комплекс. Отбор юных пловцов будет проходить по 

сумме баллов, набранных за выполнение каждого теста. Максимальный балл за каждый тест 

– 5 баллов, минимальный – 1 балл. У кого из спортсменов будут наивысшие баллы, те и 

будут переведены на следующий этап тренировочного процесса.  

Для оценки эффективности нашей методики отбора, на втором, третьем и четвертом 

этапах применялся контрольный тест, который заключался в преодолении отрезка 50 м. 

кролем на груди с соревновательной скоростью. Спортсмен, выполнивший данный норматив 

хуже оценки «3», не проходит на следующий этап тренировочного процесса. 

Если атлет набирает малое количество баллов за контрольные испытания, но 

показывает высокий результат на дистанции плавание 50 м. кролем на груди, то он может 

быть переведен на следующий этап тренировочного процесса согласно решению экспертов. 

Выводы: экспериментальная методика способствует более точно выявить способных 

юных спортсменов на начальном этапе подготовки, так как включает в себя наиболее 

широкий объем контрольных тестов и испытаний для юных спортсменов, что помогает более 

целенаправленно планировать тренировочный процесс, учитывая слабые и сильные стороны 

юных спортсменов. 
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ВИДЕОАНАЛИЗ В ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ 

СПОРТСМЕНОВ В СИНХРОННОМ ПЛАВАНИИ 

 

Кислякова А.В., студентка 81115 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – преподаватель Лех Я.А. 

 

Актуальность: В настоящее время становится очевидным, что наиболее 

перспективный путь совершенствования системы управления спортивной деятельностью  – 

внедрение в тренировочный процесс информационных технологий, реализующих его 

целесмысловую программу и служащих тренеру инструментом получения информации [1,3]. 

Перспективность данного подхода несомненна в тренировочном процессе, как 

квалифицированных спортсменов, так и новичков. Техника в наше время идѐт вперѐд, и 

использование еѐ новшеств может пойти на пользу в любой деятельности. Кроме того, 

анализ и визуализация проблем (в нашем случае ошибок в исполнении программы 

синхронного плавания) может значительно ускорить достижение положительного 

результата. Многие тренеры не уделяют должного внимания использованию видеоанализа, 

ссылаясь на нехватку времени или средств. Однако этот метод положительно 

зарекомендовал себя во многих видах спорта в качестве помощи как в тренировочном, так и 

в соревновательном процессах. 

Цель исследования: определить эффективность применения видеоанализа на 

результат спортсменов, занимающихся синхронным плаванием. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Исследование проводилось в период 2017-2018г.г. на базе РСШОР «Акватика» г. 

Казань в группе синхронного плавания 2 года обучения. 

Анализ научно-методической литературы и педагогические наблюдения за 

тренировочным процессом синхронистов показал, что при подготовке спортсменов в этом 

виде спорта можно столкнуться с рядом проблем [2, 4]. 

Во-первых, поскольку синхронное плавание  – командный вид спорта, то во время 

тренировочного процесса тренеру не всегда удаѐтся уделить должное внимание каждой 

спортсменке.  

Во-вторых, длительность произвольной программы варьируется от 2 до 4 минут, в 

связи с этим тренер не может запомнить абсолютно все ошибки спортсменок, а еще сложнее 

сказать их после прогона девушкам. 

В-третьих, непонимание ошибок спортсменами, следовательно, трудности в их 

исправлении. 

Все выше приведенные проблемы возможно решить с помощью видеоанализа. При 

рассмотрении первой проблемы мы воспользовались обычной камерой GoPro и 

компьютером. Во время выполнения специальной разминки девушек снимали и тут же, 

после их выхода из-под воды, транслировали видео на экран. Теперь помимо замечаний 

тренера и собственных ощущений спортсменки смогли увидеть себя со стороны и исправить 

ошибки. 

Решение второго вопроса пользуется популярностью в синхронном плавании. 

Просмотр прогона программы – неотъемлемая часть тренировочного процесса каждой 

команды. Пусть пока чаще всего это происходит после выступлений на соревнованиях, но 

каждый раз девушки смотрят свои программы и понимают, над чем им предстоит работа. 

Однако если использовать видеоанализ до соревнований, можно ускорить улучшение 

результата. Во-первых, этот метод поможет тренеру более детально разобрать прогон, что 

сделает программу более «чистой». Во-вторых, спортсменки увидят себя со стороны и 

сделают собственные выводы и будут выполнять программу без ошибок (равнение, 

выполнения элементов, манере исполнения).  
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Педагогические наблюдения и констатирующий эксперимент показал, что для 

повышения эффективности учебно-тренировочного процесса синхронисток рекомендуется 

применять методику управления технической подготовкой спортсменов, основанную на 

компьютерном видеоанализе движений и включающую следующие этапы:  

1 этап – разбивание на фазы соревновательного упражнения и выделение значимых 
параметров, детерминирующих спортивный результат.  

2 этап – комплексная оценка исходного состояния биомеханической системы 

спортсмена. Она включает в себя: определение на основе видеоанализа фактических 

параметров биомеханической структуры соревновательного упражнения, максимально 

возможного спортивного результата при имеющемся уровне физической подготовленности 

спортсмена и его сличения с фактическим, объективно необходимых биомеханических 

параметров выполнения соревновательного упражнения для достижения прогнозируемого 

результата.  

3 этап – выбор вспомогательных упражнений, обеспечивающих адекватное 

воздействие на основные параметры биомеханической структуры соревновательного 

упражнения. Чтобы применение вспомогательного упражнения было эффективным для 

коррекции техники в избранной фазе соревновательного упражнения, необходима высокая 

степень сходства параметров их биомеханической структуры.  

4 этап – реализация системы формирования структуры соревновательного 

упражнения на основе педагогико-биомеханического контроля и коррекции спортивной 

техники. Контроль следует проводить на основе видеоанализа выполняемых попыток.  

5 этап – анализ технического мастерства спортсмена. Для определения уровня 

технической подготовленности спортсмена рекомендуется снять на видеокамеру 2-3 

попытки выполнения соревновательного упражнения, произвести комплексный видеоанализ 

и сравнение фактического и возможного спортивного результата.  

6 этап – внесение коррекций в тренировочный процесс. При этом происходит 

возвращение ко второму этап 

Выводы: Проведенные исследования свидетельствуют о высокой эффективности 

управления технической подготовкой спортсмена на основе компьютерного видеоанализа 

движений. В процессе педагогического исследования нами отмечены следующие 

положительные стороны видеоанализа: 

 -спортсмены могут перенять технику выполнения некоторых элементов на основе 

лучших команд 

-показ и детальный разбор ошибок, сделанных при выполнении элементов, позволит 

понять, увидеть и исправить; 

- более быстрое, наглядное и доступное объяснение ошибок. 
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ЗАНИМАЮЩИХСЯ СИНХРОННЫМ ПЛАВАНИЕМ 

 

Киямова Е.В., студентка 511106 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель  – к.п.н., доцент Золотова Е.А. 

 

Актуальность. В данный момент спорт высших достижений претерпевает ряд 

изменений, таких как омоложение и усложнение технической составляющей программ. 

Синхронное плавание является ярким показателем данных изменений. В связи с этим 

возросла конкуренция на Чемпионатах Мира и Олимпийских играх. 

 Синхронное плавание является активно развивающимся видом спорта. Усложняются 

все виды программ синхронного плавания: обязательная, произвольная, комбинированная и 

техническая. Так в произвольных, технических, комбинированных программах судьями 

оценивается высота над водой в эгбите, в положении обратной вертикали. В обязательной 

программе оценивается: высота исполнения фигуры (статические положения, переходы из 

одной позиции в другую), темп. Поэтому спортсмены должны обладать высоким уровнем 

силовой подготовленности.  

В настоящее время возникает потребность, связанная с вынужденным созданием и 

поиском разнообразных методов и средств развития силовых способностей спортсменов. 

Одним из таких средств является партерная гимнастика. 

Партерная гимнастика – это логически законченные комбинации, состоящие из 

различных движений в партере, направленные на развитие различных мышечных групп и 

физических качеств. (Малышева). Основное достоинство партерной гимнастики, как 

средства физического воспитания спортсменов, заключается в том, что она располагает 

большим разнообразием физических упражнений и методов, которые ранее мало были 

задействованы. У партерной гимнастики есть свои особенности, что позволяет тренировать 

те группы мышц, которые недостаточно прорабатываются при других упражнениях. А также 

использовать в упражнениях различный инвентарь. 

Несмотря на значительный вклад исследовательских работ, проведенных 

ранее, многие вопросы в подборе средств, методов партерной гимнастики в синхронном 

плавании для развития силовых способностей продолжают оставаться открытыми. 

Цель исследования. разработать комплекс упражнений в партере для развития 

силовых способностей синхронисток. 

Педагогический эксперемент был организован на базе УСК «ДВВС» г. Казани со 

спортсменками РДЮСШ «Акватика» УТГ-3. Перед началом эксперемнта 10 спортсменок 

группы прошли тестовое испытание на суше.  

 

6. Подъем туловища. Из исходного положения лежа на спине, руки за 

головой в замок выполняется подъем туловища до вертикального положения ( 90◦) за 

30 с. 

7. Подъем ног на гимнастической стенке. Из исходного положения вис на 

гимнастической стенке выполняется подъем ног до касания максимально возможное 

количество раз, при этом уделяется внимание затяжки ног. 3. 3.  

8. Удержание «лодочки». Из исходного положения лежа на животе 

выполняется подъем корпуса и ног с последующим удержанием этого положения на 

одном уровне максимальное количество времени. 

9. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

10. Сгибание и разгибание рук в висе на перекладине 

На основании результатов теста был создан первичный протокол. Вместо 

название нормативов используются номера. 
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Таблица 1 – Первичный протокол 

 

№ спортсменки 1 2 3 4 5 

1 27 7 2.35 45 6 

2 25 11 3.05 50 7 

3 25 5 2.33 29 0 

4 23 7 2.17 51 11 

5 23 11 2.39 33 7 

6 24 8 1.54 40 4 

7 24 8 2.41 53 11 

8 27 12 2.33 40 5 

9 21 3 2.07 21 2 

10 26 5 1.48 37 6 

 

На протяжении месяца девочки выполняли разработанный комплекс упражнений: 

Комплекс №1. 

 И.п. – лежа на животе, руки сзади, пальцы в «замок».  

1 – 31  – подъем туловища  

32 – и.п. 

И.п. – лежа на животе, руки вниз, ладони в пол. 

1-31 подъем ног  

32- и.п. 

1 – 15 – прогибаясь, разнонаправленные движения ногами вверх-вниз  

16 – и.п. 

1-15 – прогибаясь, скрестные движения ногами – «ножницы» 

16  – и.п. 

1-31 – отведение ног назад и удержание на 45◦ 

32 – исходное положение. 

1-31 – одновременный подъем туловища и ног  

32- и.п. 

1-23 – одновременный подъем туловища и ног в «кольцо» 

24  – и.п.  

1-15 – подъем туловища и ног в «кольцо с захватом» 

16- и.п. 

Комплекс №2. 

 И.п. – лежа на спине, руки в «стрелочке» 

1- 31 – подъем туловища на 45◦ 

32 – и.п. 

1-31 – подъем ног на 45◦ 

32 – и.п. 

1 -31 – одновременный подъем ног и туловища на 45◦ 

32 – и.п. 

1-15 – подъем и удержание ног и туловища на 45◦ 

16 – и.п. 

1-15 – подъем и удержание туловища на 45◦, ноги выполняют имитационные движения 

«кролем». 

16 – и.п. 

1-15 – подъем и удержание туловища на 45◦, ноги выполняют имитационные движения 
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горизонтальные «ножницы». 

И.п. – лежа на спине, руки вверх. 

1-15 – одновременный подъем туловища и правой ноги до вертикального положения 90 ◦ 

16- и.п. 

1-15 – одновременный подъем туловища и левой ноги до вертикального положения  

90 ◦ 

1-15 – одновременный подъем туловища и ног до вертикального положения 90◦  – 

«книжечка» 

Комплекс №3. 

 И.п.  – упор лежа 

1-15 – правая вверх 

16 – и.п. 

1-15 – левая вверх 

16 – и.п. 

1-15 – сгибание и разгибание рук 

16 – и.п. 

1-15 – упор присев упор лежа 

Результаты исследования и их обсуждения. На протяжении месяца девочки 

выполняли комплексы упражнений в партере целенаправленно воздействующие на развитие 

силовых способностей отдельных групп мышц. После чего была проведена повторная сдача 

контрольных нормативов. 

 

Таблица 2 – Контрольный протокол 

№ спортсменки 1 2 3 4 5 

1 27 8 3.30 52 6 

2 27 14 3.57 55 8 

3 28 8 3.02 40 1 

4 24 9 2.47 55 11 

5 25 11 3.40 40 7 

6 26 8 2.33 41 5 

7 24 8 3.39 60 11 

8 27 13 3.09 40 6 

9 25 5 2.58 25 2 

10 27 6 2.30 40 6 

Выводы. Проанализировав все полученные результаты можно сделать вывод, что 

результаты, полученные по окончании педагогического эксперимента, подтвердили 

эффективность разработанного комплекса целенаправленного развития отдельных групп 

мышц. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУЖСКОГО СИНХРОННОГО ПЛАВАНИЯ В 

РОССИИ 

 

Колчина И.А., студентка 71114 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Золотова Е.А. 

 

Актуальность. Синхронное плавание на данный момент стремительно развивается в 

России, являясь одним из самых многочисленных видов спорта. Объясняется это тем, что, 

сборная команда Российской Федерации ни разу не уступала золотые медали конкурентам, 

начиная с Олимпийских игр в Сиднее. До чемпионата мира в Казани синхронное плавание 

считалось исключительно женским видом спорта, однако в 2014 году в программу 

соревнований включили микст-дуэт – парное выступление мужчины и женщины.  

Вопрос о развитии синхронного плавания среди мальчиков и юношей остро стоит 

перед спортивным сообществом, как всего мира, так и России в частности, так как 

необходимо продвигать новую дисциплину, тем самым развивая синхронное плавание. 

Сборная команда РФ является мировым лидером, и для дальнейших побед на 

международной арене важно уже сейчас воспитывать будущих чемпионов в нашей стране.  

На данный момент пловцов-синхронистов в России мало, единственными 

профессиональными спортсменами являются Михаил Васильев (среди юниоров) и 

двукратный чемпион мира, четырѐхкратный чемпион Европы Александр Мальцев. Мы 

должны не опускать планку и продолжать занимать высшую ступень пьедестала в новом 

виде программы. В связи с этим обстоятельством для федерации синхронного плавания 

России, детских спортивных школ проблема привлечения юных спортсменов (мальчиков) к 

синхронному плаванию и достижения ими высших наград на мировой арене является 

актуальной. 

Цель исследования: изучение перспектив развития мужского синхронного плавания 

в России. 

Результаты исследования и их обсуждение: Своѐ исследование мы начали с 

рассмотрения литературных источников с целью изучить корни возникновения синхронного 

плавания и понять, какова связь мужчин с этим видом спорта. Анализ показал, что 

синхронное плавание зародилось ещѐ в Древней Греции, где во время праздников юноши и 

девушки водили хороводы в воде [1]. История современного синхронного плавания берѐт 

своѐ начало в Англии, где в 1882 году была организована группа пловцов, выполняющих 

упражнения в бассейне. Именно мужчины, а не женщины стали первооткрывателями 

синхронного плавания и впервые посостязались на соревнованиях в Берлине в 1891 году 

[1,2,3,4]. На тот момент девушки не имели права даже присутствовать на соревнованиях, не 

говоря об участии. Первые соревнования положили начало развитию на тот момент 

художественного плавания, которое распространилось во Франции, Канаде, США и вовлекло 

в спорт девушек-спортсменок, что позднее сделало его исключительно женским видом.  

По данным Максимовой М.Н. выдающуюся роль в рождении синхронного 

(художественного плавания) в России сыграли исторические личности отечественного 

спорта: тренер по прыжкам в воду Григоренко Александр Владимирович и тренер по 

плаванию Буре Валерий Владимирович. Хочется подчеркнуть, что в нашей стране именно 

тренеры-мужчины заложили развитие синхронного плавания среди девушек как 

художественного вида спорта. К тому же, в СССР мужчины-судьи составляли треть всех 

судей и наравне с женщинами оценивали соревнования по синхронному плаванию. К ним 

относятся Аликберов И., Звягинцев Н., Казаков А., Аркадьев М., Белоковский В., Малахов В. 

и другие.  

В Олимпийские игры художественное плавание вошло лишь в 1948 году, и то в 

качестве показательных выступлений. Только через 20 лет после этого появилось название 
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«синхронное плавание», и вид спорта стал международным. Отметим, что на тот момент 

синхронное плавание уже являлось исключительно женским спортом.  

В 1984 году синхронное плавание, наконец, стало олимпийским видом [1,4]. 

Первоначально проводились соревнования среди солисток и дуэтов. В 1996 году они были 

заменены групповой программой, а в Сиднее (2000 г.) дуэты были возвращены. И по сей 

день на Олимпийских играх разыгрывается два комплекта наград. 

Если в России, согласно историческим источникам, синхронное плавание среди 

юношей и мужчин было непопулярно и даже неизвестно до 21 века, то в Америке идея 

развития данного вида спорта среди мужчин витала уже в 70-е годы прошлого столетия. 

Однако дальше неофициальных соревнований дело не заходило, вид развивался медленно. 

Но сторонники нашлись по всему миру и продолжили развитие спорта. Относительно 

недавно, в 2006 году в Праге прошѐл Кубок среди синхронистов-мужчин, организованный 

чешской командой «Прекрасные пловцы». 

Так, в официальных соревнованиях мужчины не принимали участие до 2014 года, 

когда на конгрессе Международной федерации плавания приняли решение о включении в 

программу чемпионата мира по водным видам спорта в Казани соревнование по 

синхронному плаванию смешанных пар — мужчина и женщина. На чемпионате в столице 

Татарстана мужское синхронное плавание возродилось. Сейчас соревнования в смешанных 

программах проходят в рамках мировой серии, чемпионатов континентов, юниорских 

чемпионатов мира. 

На данный момент очевиден тот факт, что на этом развитие синхронного плавания в 

отношении мужчин не остановится. Технический комитет FINA на конгрессе 

Международной федерации плавания в 2018 году в Будапеште создал предпосылки к тому, 

что в будущем возможно появление смешанной группы мужчин и женщин. Кроме того, 

представители международных организаций рекомендовали включить микст дуэты в 

программу Олимпийских игр в 2024 году, признав его зрелищным видом. Таким образом, 

наблюдается тенденция к приравниванию мужчин и женщин в синхронном плавании. Скоро, 

возможно, юноши и девушки будут конкурировать на равных условиях.  

В мире в настоящее время ведутся споры по тому, каким должен быть пловец-

синхронист. Одна сторона считает, что мужчины должны быть мужественными, чтобы 

зритель мог видеть выступление пары в воде, аналогично фигурному катанию, спортивно-

бальным танцам. С другой стороны, в синхронном плавании важна эстетика, то есть ноги 

спортсмена должны иметь тонкие щиколотки, натянутые колени и подъемы. Следовательно, 

в скором времени набор в группы для мальчиков будет основываться на антропометрических 

параметрах.  

До сих пор становление мужского синхронного плавания в России продолжает 

сталкиваться, прежде всего, с проблемой непринятия, отрицания участия мужчин в столь 

женственном и изящном виде спорта. Мы опросили нескольких российских тренеров, и 

услышали совершенно разные комментарии. Некоторые однозначно против синхронного 

плавания среди юношей, так как этот вид спорта создан не для мальчиков вовсе. Кто-то 

имеет нейтральную позицию, считая, что синхронисты-мужчины созданы больше для шоу, 

чем для спорта. Но есть и те, кто точно поддерживает нововведение и вкладывает в развитие 

смешанной программы. Имеют свою точку зрения на эту проблему и олимпийские 

чемпионки, которые были не в восторге от включения микст дуэта в программу чемпионата 

мира в Казани. На данный момент, споры продолжаются в социальных сетях, в том числе и 

среди именитых спортсменок. 

Однако факт включения мужчин в программу официальных мировых соревнований 

остаѐтся фактом. Несмотря на все споры и противоречия в спортивном обществе России, все 

понимают насколько важно сделать вклад в развитие синхронного плавания среди мужчин 

для дальнейших побед на международных соревнованиях.  

Выводы: Опрос ведущих тренеров показал, что ситуация постепенно сглаживается, и 

агрессивное отношение к мужчинам в синхронном плавании сменяется терпимостью. Если 
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два года назад никто бы не подумал отдавать мальчика в синхронное плавание, то сейчас в 

ведущих школах страны мальчики проходят отбор.  

Посещение центра олимпийской подготовки Анастасии Давыдовой на всероссийском 

семинаре тренеров, судей и специалистов по синхронному плаванию, который проходил в 

октябре 2018 года, показал, что в Москве созданы все условия для воспитания юных 

синхронистов. Тестирование и отбор мальчиков в группы синхронного плавания 

осуществляется по основным модельным характеристикам, а также по нормативам 

физической, специальной и плавательной подготовленности. 

Однако Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан, 

Ростовская область являются сильнейшими командами страны согласно командному зачѐту 

Чемпионата России 2018 года. Поэтому данные регионы в большей степени заинтересованы 

в наборе мальчиков в спортивные школы, а также в развитии смешанных программ. В 

частности, в г. Казань в РСШОР по водным видам спорта «Акватика» на данный момент 

занимается 10 мальчиков разных возрастов, а в Набережных Челнах проходит подготовка 

микст дуэта к выступлению на Чемпионате России по синхронному плаванию в составе в 

Казани в 2019 году. В регионах развитие происходит медленнее и более сковано, однако 

родители также приводят на отбор мальчиков, и дети занимаются в смешанных группах.  

При рассмотрении перспектив развития мужского синхронного плавания помимо 

вопроса о тренировочных базах, остро стоит вопрос о продолжительности тренировочного 

процесса для участия в соревнованиях. Если в скором времени смешанные группы станут 

реальностью, особенно необходимо подготовить именно юношей старшего возраста для 

участия в международных соревнованиях в составе сборной команды РФ. Так как 

синхронное плавание требует подготовки с малых лет и набор, как девочек, так и мальчиков 

даже в 11-12 лет считается поздним и бесперспективным, нужно искать кадры в других 

видах спорта. Лучшими в данном случае вариантами являются водные виды спорта: 

плавание, водное поло, прыжки в воду. Спортсмены, начавшие свою карьеру в данных видах, 

смогут достичь чего-либо в синхронном плавании с большей вероятностью, так как 

обладают рядом необходимых качеств.  

Таким образом, помимо необходимости создания баз для развития спорта среди 

мальчиков, существует необходимость привлечения спортсменов-юношей к синхронному 

плаванию, так как без продвижения нововведенной дисциплины российская команда может 

потерять лидирующие позиции. 
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Королева А. А., студентка 51106 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма, 

Научный руководитель  – к. п. н., доцент Золотова Е. А. 

 

Актуальность. В настоящее время во всех видах спорта, в том числе и в синхронном 

плавании, увеличивается количество требований, предъявляемых спортсменам. Они должны 

быть физически и гармонично развиты, способны выдержать длительные физические 

нагрузки, показывать стабильные результаты на протяжении всего соревновательного 

сезона. Поэтому тренировочный процесс должен быть грамотно построен, направлен на 

повышение работоспособности, улучшение функциональных возможностей синхронисток, а 

также на совершенствование техники выполнения фигур и исполнения программ. 

Наряду с ведущими качествами в синхронном плавании – гибкость, способностями – 

координационными, возрастает необходимость развития скоростно – силовых способностей. 

Так как в синхронном плавании структура упражнений не может быть определена лишь 

статической или динамической работой [1]. 

В произвольных программах достижение максимальной скорости перемещения по 

поверхности воды и обеспечение высокого темпа двигательного действия обеспечиваются за 

счет способности быстро выполнять движения, включать и выключать определенные 

мышечные группы. А в обязательной программе скоростно-силовые способности 

необходимы для успешного овладения техникой выполнения фигур [1].  

Во всех возрастных группах фигуры, носящие взрывной характер являются 

основными, также они усложняются в зависимости от возрастной категории. Так фигура 

«Барракуда» выполняется резким выталкиванием из воды в позицию вертикаль. В 

возрастной категории 13-15 лет в фигуре «Рио» добавляется винтовое вращение на 360 

градусов, причем спортсмен должен показать резкий, максимально высокий выход в 

вертикаль, и затем совершить винт, равномерно погружаясь в воду до голеностопного 

сустава.  

В возрастной категории юниоры к фигуре «Барракуда» добавляется шпагат с винтом 

вверх. Спортсмен должен показать на максимальной высоте три положения: вертикаль, 

шпагат, вертикаль с винтом. После погружения выполняется винт вверх на 360 градусов. В 

фигуре «Чайка» так же присутствует скоростно-силовая работа: из позиции обратной 

группировки выполняется резкое выпрямление ног и туловища в позицию вертикаль. Не 

теряя высоты, спортсмен выполняет шпагат в быстром темпе, затем переходит в позицию 

вертикаль. Далее фигура продолжается в медленном темпе. 

Исходя из вышесказанного следует вывод: синхронистка должна быть одновременно 

сильной, то есть иметь силовую выносливость, чтобы удержать определенное положение 

тела, а также обладать скоростной выносливостью для того, чтобы резко и четко выполнять 

элементы. 

Произвольные и технические программы более динамичны, так как предусматривают 

выполнение фигур, хореографических связок и комбинаций под музыкальное 

сопровождение. Во время исполнения программы спортсмен выполняет фигуры с частой 

сменой положений, выполнением выпрыгиваний, выталкиваний, темповых связок, винтов, 

вращений, что требует от спортсмена, наряду с ведущими качествами, иметь высокий 

уровень скоростно-силовых способностей. 

Цель исследования – разработать методику, направленную на развитие скоростно-

силовых способностей синхронисток 10-12 лет. 

Организация и методы исследования. Н. Н. Гончаров утверждал: «Особый интерес 

исследователей к изучению взаимосвязи между быстротой и силой мышечного сокращения 
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объясняется тем, что эти два физических качества постоянно связаны с движением и 

определяют его». 

Наиболее благоприятное время для развития всех форм быстроты приходится на 

возраст от 7 до 14 лет [2]. Быстрота однократного движения определяется в значительной 

мере соотношением быстрых и медленных двигательных единиц в мышце, выполняющей 

данное движение. Чем больше быстрых двигательных единиц, тем выше скоростные 

свойства мышц [3].  

Скоростно-силовые способности характеризуются непредельными напряжениями 

мышц, проявляемыми с необходимой, часто максимальной мощностью в упражнениях, 

выполняемых со значительной скоростью, но не достигающей, как правило, предельной 

величины. Они проявляются в двигательных действиях, в которых наряду со значительной 

силой мышц требуется и быстрота движений. К скоростно-силовым способностям относят: 

1) быструю силу 

характеризуется непредельным напряжением мышц, проявляемым в упражнениях, 

выполняемых со значительной скоростью, не достигающей предельной величины; 

2) взрывную силу 

отражает способность человека по ходу выполнения двигательного действия 

достигать максимальных показателей силы в возможно короткое время. 

Условно все упражнения, используемые для развития скоростно-силовых качеств в 

синхронном плавании можно разделить на три группы:  

1. Упражнения с преодолением собственного веса тела; 

2. Упражнения, связанные с преодолением сопротивления упругих предметов (резина, 

эспандер-лента, утяжелители); 

3. Упражнения, выполняемые с дополнительным отягощением (гриф, медбол, 

гантели, «блины» для штанги, утяжелители) 

В Федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта «синхронное 

плавание» скоростные способности имеют уровень «2» и оказывают среднее влияние на 

результативность, а мышечная сила – уровень «1» – незначительное влияние. Уровень «3»  – 

значительное влияние имеют – вестибулярная устойчивость, гибкость и координационные 

способности [4]. В значительной степени эти качества являются специальными и 

развиваются упражнениями СФП, а также ОФП, как в подготовительной, так и в основной 

части занятия. Упражнения скоростно-силового характера универсальны: могут быть 

использованы в подготовительной части занятия, как разминка, в основной – как 

плавательный комплекс и/или отработка связок программы соло и в заключительной части – 

как заминка – подкачка и/или проплывы. 

Основными методами воспитания скоростных способностей являются: 

1. методы строго регламентированного упражнения; 

a) методы повторного выполнения действий с установкой на максимальную 

скорость движения; 

b) методы вариативного (переменного) упражнения с варьированием скорости и 

ускорений по заданной программе в специально созданных условиях 

2. соревновательный метод; 

3. игровой метод 

Методы, направленные на воспитание различных силовых способностей: 

1. метод максимальных усилий; 

2. метод непредельных усилий; 

3. метод динамических усилий; 

4.  «ударный» метод; 

5. метод статических (изометрических) усилий; 

6. статодинамический метод; 

7. метод круговой тренировки; 

8. игровой метод [5]. 
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При воспитании быстроты у спортсменов рекомендуется применять разносторонние 

комплексы специальных скоростных упражнений в зале и воде. В зале используются: резкие 

движения руками и ногами по команде, выпрыгивания из низкого приседа, бег на короткие 

дистанции по сигналу, гимнастические прыжки (прыжок в кольцо, прыжок в шпагат, прыжок 

в шпагат со сменой ног), игры на внимание, броски мяча из различных исходных положений, 

исполнение произвольных композиций на суше. В воде основное внимание уделяется 

скоростном передвижениям со сменой темпа и направлений, выпрыгивания, выталкивания, 

выбрасывания спортсменок из воды партнерами, фляки, сальто, специальные упражнения на 

резкость и синхронность [2].  

Результаты и обсуждения. Целью разработанной экспериментальной методики 

является улучшение качества исполнения программ произвольной и технической группы, 

соло и дуэтов, а также совершенствование техники выполнения обязательных фигур в 

течение тренировочного периода (40 недель). 

Методика будет включать в себя годовой план занятий синхронным плаванием, 

средства и методы, направленные на развитие скоростно-силовых способностей. 

Методика, направленная на развитие скоростно-силовых способностей, будет 

включать в себя 4 комплекса упражнений: два на «суше», два в «воде». Один из комплексов 

на «суше» и один в «воде» будут состоять из упражнений ОФП. В комплекс «суша»  – ОФП 

будут входить базовые упражнения, входящие в подготовительную часть занятия, в 

разминку; комплекс «вода»  – ОФП будет включать проплывы комплексов. Соответственно 

два других комплекса будут включать в себя упражнения СФП. Комплекс «суша»  – СФП 

будет состоять из упражнений преимущественно скоростно-силового характера, комплекс 

«вода»  – СФП будет включать специальные пропрывы комплексов, состоящих их 

различных гребковых движений руками и ногами, фигур синхронного плавания 

Выводы. Таким образом, разработанная методика, направленная на развитие 

скоростно-силовых способностей, включающая обще подготовительные и специально 

подготовительные упражнения, позволит улучшить технику выполнения фигур, носящих 

взрывной характер, таких как «Рио», «Барракуда», «Чайка». В произвольных программах 

улучшит выполнение темповых связок, переходов в различные положения, выталкиваний, 

выпрыгиваний. 

Разработанная методика в дальнейшем может быть рекомендована и использована в 

системе тренировочной деятельности, в решении задач на различных этапах спортивной 

подготовки синхронисток. Результаты исследований представляют интерес для тренеров и 

специалистов по синхронному плаванию. 
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Актуальность. Плавание является популярным и успешно развивающимся видом 

спорта. В основе плавания лежит стремление к самосовершенствованию. Это обусловлено 

исключительно высоким оздоровительным и общеразвивающим воздействием занятий 

плаванием на организм человека, высокой зрелищностью и обширной программой 

соревнований по плаванию на олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупнейших 

соревнованиях [1,2]. 

На данный момент в плавании явно выражен необычайно высоким уровень 

спортивных результатов. Всевозрастающий уровень спортивных достижений, конкуренция в 

борьбе за мировое первенство требуют постоянного повышения качества и эффективности 

тренировочного процесса. Рост достижений в плавании в большой мере определяется 

постоянным совершенствованием систем подготовки квалифицированных спортсменов. 

Тенденции современного спорта с каждым годом предъявляют все большие требования к 

подготовке спортсменов [3, 4, 5]. Под совершенствованием систем подразумевается 

различный подход к дозированию нагрузок на организм спортсмена. 

Анализ современной литературы в области спортивного плавания, а также 

публикаций в различных спортивных журналах, показал, что некоторые аспекты подготовки 

пловцов освещаются в меньшей степени, нежели остальные. Одним из таких аспектов 

является старт с тумбы.  

Достаточно эффективный старт, складывается из множества компонентов – 

внимательности, быстроты реакции, техники исполнения самого старта. Особые требования 

к этим компонентам предъявляются в эстафетном плавании, когда каждой команде 

приходится не только выполнить начальный старт, но и успешную передачу эстафеты [1]. 

Быстрый и эффективный старт несет преимущество уже в самом начале заплыва, а 

правильный вход в воду придает пловцу ускорение необходимое на первых метрах 

дистанции. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать методику 

совершенствования старта с тумбы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Тестирования проводились в начале, и в 

конце эксперимента, которые имели цель выявить сдвиги, происходящие в развитии 

скорости выполнения старта у высококвалифицированных спортсменов от воздействия 

тренировочной программы. 

После проведения тестирования и полученных результатов исследований, как 

показала статистическая обработка материалов, обе группы по своему физическому 

развитию были равнозначны. 

Поскольку значительное место должно отводиться упражнениям, направленным на 

повышение реакции, ловкости, силы и скорости, позволяющим избирательно воздействовать 

на отдельные группы мышц, от которых главным образом зависит мощность и быстрота 

выполнения старта, был составлен комплекс упражнений на суше и на воде с учѐтом этих 

требований. 

Для спортсменов группы была составлена программа тренировок, включающая в себя 

по 9 – 11 тренировок в неделю на воде и 4 – 6 тренировок на суше. 

 В один день по две тренировки, исключая среду и четверг, т.к. в эти дни у 

испытуемых только одна утренняя тренировка в среду и одна вечерняя тренировка в четверг 
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вечером, в среду вечером восстановительные мероприятия в виде сауны, бани, массажа и т.д. 

В четверг у испытуемых только вечерняя тренировка. Утренняя часть подготовительного 

процесса включает в себя двухчасовую тренировку на воде, а вечерняя – один час в зале и 

два на воде. 

Для суши и для воды был составлен комплекс упражнений разной интенсивности, 

направленный на совершенствование старта у высококвалифицированных пловцов (таблица 

1). 

Так же значительное внимание уделялось психологической подготовке спортсменов, 

находясь в состоянии стартовой лихорадки, спортсмен, сильно волнуясь, не может, как 

правило, объективно представить себе картину предстоящего состязания и сосредоточиться 

на плане своего выступления. Желание выиграть сменяется у него всяческими опасениями. У 

спортсмена ухудшается внимание, нарушается память, скорость реакции. Некоторые 

особенно возбудимые, неуравновешенные становятся крайне раздражительными и 

вспыльчивыми, что может привести к фальстарту. Чем выше уровень соревнований, тем 

сильнее психологическая неустойчивость спортсмена, поэтому важна отработка каждого 

участка дистанции во время тренировочного процесса. 

 

Таблица 1  – Распределение средств скоростной подготовки на суше на три месяца для 

группы спортсменов 

 

Наименование групп упражнений Дозировка Количес

тво подходов 

Упражнения для плечевого пояса 30 – 40 сек 2 – 4 

Упражнения для разгибателей туловища 30 – 40 сек 5  

Упражнения для разгибателей ног 25 – 35 сек 5 

Упражнения общего воздействия 30 – 50 сек 2 – 4 

 

Применяя экспериментальную методику, ежедневно использовались упражнения для 

плечевого пояса, тем самым предостерегая спортсменов от профессиональных травм, 

связанных с плечевым суставом; в понедельник и четверг каждой недели применялись 

упражнения для разгибателей туловища; в среду и субботу – упражнения для разгибателей 

ног; каждую пятницу (и вторник, в марте) – упражнения общего воздействия; в понедельник, 

(среду, в марте) и субботу – упражнения для развития быстроты движений при выполнении 

стартов; упражнения для развития быстроты выталкивающей силы ног использовались во 

вторник, четверг и субботу; а упражнения для развития быстроты реакции – во вторник и 

пятницу. В тренировках мы использовали методы: равномерный, повторный, интервальный, 

игровой, переменный и круговой. 

 

Таблица 2  – Показатели процентного прироста контрольных упражнений в конце 

эксперимента (%) 

 
Прыжок в высоту с 

места 

Стартовая 

реакция 
Выход со старта 

ЭГ 

(экспериментальная группа) 
8,3 10,7 8,6 

КГ 

(контрольная группа) 
1,1 5,3 0,7 

В экспериментальной группе все показатели тестовых испытаний за период 

эксперимента значительно улучшились. При этом между начальными и конечными 

результатами в контрольных упражнениях сила выталкивания ног, стартовая реакция, выход 

со старта обнаружено достоверное различие. В Контрольной группе результаты тестовых 

испытаний возрастали соответственно. 
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Выводы. Анализ и обобщение научно-методической литературы показал что, на 

данных момент существует недостаточное количество методик совершенствования старта с 

тумбы. Данное направление мало изучено, хотя имеет огромное значение на спортивный 

результат. Спортсменам спринтерских дистанций важна каждая доля секунды, и 

совершенствование старта дает им начальное преимущество. 

При определении исходного уровня результатов выполнения старта с тумбы у 

высококвалифицированных спортсменов результаты показали средние значения, это говорит 

о недостаточном количестве уделенного времени и внимания на тренировках. 

В результате проведенного исследования нами разработана экспериментальная 

методика по совершенствования старта с тумбы высококвалифицированных спортсменов. 

Методика рассчитана на применение в рамках 12 недельного цикла подготовки. При 

использовании данных упражнений у спортсменов выявлено улучшение скорости стартовой 

реакции на 10,7%, сила выталкивания ног улучшилась 8,3%, выход со старта на 8,6%. силы 

выталкивания и совершенствование техники старта с тумбы у высококвалифицированных 

спортсменов. Что приводит к улучшению результата выступления на соревнованиях на 

основе повышения результативности старта с тумбы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОГО МЕТОДА НА СЮЖЕТНОЙ ОСНОВЕ В 

ОБУЧЕНИИ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ 5 ЛЕТ 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – ст. преподаватель Дедловский М.А. 

 

Актуальность исследования. Обучение плаванию зависит от многих факторов, 

таких как: тренер-преподаватель, выбранная им программа, возраст, первичные навыки 

освоения воды, наличие или отсутствие страха водной среды, физиологические 

антропометрические особенности занимающихся [1, 5]. В настоящий момент все больше 

людей стремятся научиться плавать. Возможно, обусловлено это тем, что спорт становится 

доступнее и популярнее для народа, идет массовая пропаганда здорового образа жизни. Как 

следствие этого, встает логичный вопрос об использовании наиболее эффективной 

программы начального обучения плаванию, которая позволяет занимающимся раскрыть свой 

потенциал, узнать себя, свои возможности, поспособствует разностороннему развитию 

личности, формированию морально-волевых качеств, а также укреплению здоровья. 

Целью работы является: научное обоснование и экспериментальная проверка 

использования игрового метода на сюжетной основе в обучении плаванию детей 5 летнего 

возраста. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

1.  Изучить теоретико-методологические аспекты проблемы начального обучения 

плаванию; 

2. Разработать комплекс сюжетно-игровых заданий для начального обучения 

плаванию; 

3.  Экспериментально выявить эффективность применения использования игрового 
метода на сюжетной основе в обучении плаванию. 

Игровой метод в обучении детей дошкольного возраста плаванию способствует 

повышению желания обучаться, формирует устойчивое позитивно-эмоциональное 

отношение ребенка к воде и, основной показатель – это сформированность плавательных 

навыков [3]. 

Игра  – важное средство обучения плаванию. Она помогает воспитанию чувств 

товарищества, выдержки, сознательной дисциплин. 

Игра, как и соревнование, повышает эмоциональность занятий плаванием. 

Поэтому при проведении игр необходимо обязательно соблюдать следующие 

требования: 

 Объясняя игру, необходимо чѐтко рассказать еѐ содержание правила, выбрать 

водящего и разделить игроков на группы, равные по силам; 

 в каждой игре должны участвовать все занимающиеся, находящиеся в воде; 

 если вода в бассейне прохладная, игра должна быть активной, проводиться в 

быстром темпе; 

 во время игры, необходимо тщательно следить за выполнением правил 

 после окончания игры, необходимо обязательно объявить результаты, назвать 

победителей, особенно поощрять взаимную помощь; 

 каждую игру нужно вовремя закончить, пока дети не устали. 

Выбор игры зависит от педагогических задач обучения, условий для проведения 

игры, глубины и температуры воды! 

Анализ литературы показал, что при организации занятий игровым методом следует 

придерживаться следующих правил [2, 4]: 

1. Игры следует подбирать таким образом, чтобы они были понятны, доступны и 

интересны детям любой возрастной группы. 
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2. В игре должны учитываться: уровень плавательной подготовленности, физическое 

развитие детей. 

3. Любая игра должна быть средством познания окружающего мира. 

4. В игре должны активно участвовать все занимающиеся. 

5. Игры должны служить средством эмоционального воздействия. 

6. В тренировочном процессе игра должна служить средством регулирования 

физической и психической нагрузки. 

7. В игре можно совершенствовать изученные ранее упражнения и элементы техники. 

8. В каждой игре участники должны получать достаточную физическую нагрузку. 

9. При проведении игры должен обеспечиваться постоянный контроль руководителя, 

учет индивидуальных особенностей ребят и, в зависимости от этого, осуществлять деление 

на команды, назначений водящих, судей и т.д. 

10. Коррекция игр во время их проведения. 

11. Игры необходимо проводить систематически, постепенно усложняя их в 

зависимости от возраста и подготовленности детей 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проходило в городе 

Казани, на базе УСК «ДВВС» с сентября по февраль 2018-2019гг. Занятия проводились 3 

раза в неделю, длительностью одного занятия 45 минут. Всего в исследовании принимало 

участие 44 дошкольника, которые были разделены на две группы по 22 человека в каждой. 

По 10 мальчиков и 12 девочек: одного возраста 5лет, астенического телосложения. 

Исследование проводилось поэтапно: 

1. Анализ существующих программ начального обучения плаванию. Выявление 

достоинств и недостатков методов обучения плаванию в этих программах. 

2. На основе анализа существующих классических и авторских программ, 

выделить наиболее эффективные аспекты и составить собственный комплекс упражнений с 

использованием игрового метода на сюжетной основе в обучении плаванию детей 5 лет. 

3. Экспериментальным путем прийти к выводу об эффективности или 

неэффективности разработанного нами комплекса упражнений по обучению плаванию. 

Дети контрольной группы занимались по программе и тематическому плану, на 

основе программы, которую используют тренеры в УСК «ДВВС». Дети экспериментальной 

группы занимались по разработанной методике по плаванию для детей 5лет, с 

использованием сюжетно-ролевых игр на основе сказочных сюжетов. Каждое занятие было 

построено в соответствии с поставленными задачами обучения и на основе сюжета одной из 

выбранных сказок. Состояло из 4-5 упражнений. Определялся сюжет, взятый из отобранных 

сказок, чтобы избежать монотонности, пропадание интереса и стимуляции к занятиям, 

сюжет на каждом уроке менялся, но сами упражнения могли оставаться прежними. 

Например, первая тренировка состояла из упражнений на дыхание и имитационные 

упражнения в воде у бортика, а сюжетом была сказка «Красная шапочка». Второе занятие 

состояло из тех же упражнений, но подавалась детям в сюжете сказки «Три поросенка». 

В начальном и промежуточном этапе обучения были предложены следующие задания 

детям: 

1. Поплавок – ноги согнуты в коленях, руки «обхватывают» ноги, голова прижата к 

коленям, задержка дыхания на 80% от максимума объема легких. Способ оценивания: 

засекалось время, которое ребенок смог продержаться в заданном положении в воде; 

2. «Звездочка» на груди – руки и ноги в стороны, глаза смотрят на дно, туловище 

расслаблено, лопатки слегка сведены. Упражнение оценивалось так же в секундах 

(продержаться как можно дольше в заданном положении); 

3. «Звездочка» на спине – руки и ноги в стороны, глаза смотрят вверх, животом 

тянемся к потолку. Данное упражнение оценивается аналогично предыдущему; 

4. Скольжение  – отталкивание от бортика ногами с дальнейшим скольжением, руки 

вверху соединены. Оценивается дальность пройденного пути, скольжением по воде; 

5. Выдохи в воду – выдох в воду воздуха через нос, рот закрыт. Необходимо было 
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создать пузыри под водой. Данное упражнение оценивается в баллах: 1 балл – нет выдоха, 2 

балла – выдох ртом, закрыв нос рукой, 3 балла – выдох носом и ртом, 4 балла – короткий 

выдох носом, 5 баллов – продолжительный выдох носом; 

 В таблице 1 мы представили данные обеих групп до эксперимента. 

Таблица 1  – Исходные результаты испытуемых до эксперимента 

 

Группы Поплав

ок 

(сек) 

«Звездочк

а» на 

груди 

(сек) 

«Звездочка» 

На спине 

(сек) 

Скольжение 

(м) 

Выдохи 

в воду 

(баллы) 

Ноги 

кроль 

(баллы ) 

ЭГ   6 6 3,9 4,9 2,2 2,1 

КГ 6,2 6 3,7 5 2,4 2,4 
Как видно из таблицы 1, дети обеих групп имеют одинаковую плавательную 

подготовленность и разница в выполнении контрольных тестов не существенна. 

После проведения эксперимента, который заключался в применении игрового метода 

в начальное обучение плаванию, мы повторно провели тестирование испытуемых. 

Результаты эксперимента представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты испытуемых после эксперимента 

 

Группы Поплавок 

(сек) 

«Звездочк

а» на 

груди 

(сек) 

«Звездочка»  

на 

спине 

 (сек) 

Скольжение 

 (м) 

Выдохи в 

воду 

(бал

лы) 

Ноги кроль 

(баллы 

) 

КГ 9,4 9,2 6,2 7,7 4,1 3,5 

ЭГ 12,7 13,4 9,3 11,3 4,8 4,3 

 

Как видно из таблицы, дети экспериментальной группы выполнили контрольные 

тесты лучше, чем дети контрольной группы. Существенная разница прослеживается в таких 

тестах как в упражнении «поплавок», скольжение на груди, «звездочка» на груди. 

Получается, что наша методика, применяемая на занятиях по плаванию, для этих 

упражнений является эффективной. 

Вывод. После проведения эксперимента результаты у экспериментальной группы 

значительно увеличились по сравнению с результатами контрольной группы в 4 

упражнениях из 6, что говорит об эффективности нашего комплекса. 

Проводя теоретический анализ, мы выяснили, что большинство авторских программ 

по обучению плаванию имеют общую основу, т.е. примерную последовательность процесса 

обучения плаванию. В то же время все эти программы имеют совершенно разные подходы в 

решении данной проблемы. Конечно, каждая программа направлена под особые условия 

проведения занятий, тип детей, их возрастные особенности, но каждая из них способствует 

наиболее эффективному усвоению получаемого материала. 

Для определения эффективности предлагаемой методики, мы применяли следующие 

контрольные тесты: Упражнения «поплавок», «Звездочка» на груди и на спине, скольжение, 

выдохи в воду, ноги кроль.  

В ходе проведения эксперимента, нашей целью было доказать эффективность 

применения игрового метода на сюжетной основе в обучении плаванию детей. Считаю, что 

цель была достигнута, т.к. при проведении занятий, дети реже пропускали занятия, меньше 

отвлекались, материал усваивался более интенсивно, чем в контрольной группе. По нашему 

мнению, игровой метод является универсальной моделью занятий по обучению плаванию. 

Применение ее не требует долгой подготовки, а эффективность не заставляет себя ждать. 
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При наличии в своем педагогическом арсенале заготовленных игр или разработанных 

сюжетов, тренер с легкостью сможет поддерживать интерес на каждом занятии, даже при 

монотонном выполнении каких-либо упражнений. 
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ВЛИЯНИЕ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ НА СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

СПОРТСМЕНОВ-ПЛОВЦОВ 14-16 ЛЕТ 

 

Круглова А.И., студент 51107 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Научный руководитель – преподаватель, Дрожецкий Д.А. 

 
Актуальность. Спортивный результат в плавании во многом обусловлен уровнем 

развития физических качеств спортсменов, и в большей степени, силовой 

подготовленностью пловцов. Из анализа научной литературы видно, что использование 

всестороннего тренировочного процесса у спортсменов 14-16 лет с акцентом на специальную 

силовую подготовку как в воде, так и в зале, способствуют улучшению спортивных 

результатов. Актуальность данной темы обусловлена большим значением силовой 

подготовки у пловцов в постпубертатный период. Нашей основной целью исследования 

является необходимость определения степени влияния силовой подготовки на спортивный 

результат спортсменов 14-16 лет. 

Проблема силовой подготовки пловцов освещена в научной литературе достаточно 

хорошо. Наблюдается ряд подходов на силовой подготовке пловцов в постпубертатный 

период. В нашем исследовании мы проводим эксперимент с группой пловцов 14-16 лет, 

позволяющий определить наиболее подходящие средства и методы силовой тренировки. 

В частности, в своем педагогическом эксперименте мы сделали акцент на влияние 

упражнений «до отказа», определили конкретное количество подходов и повторов в них, 

наметили набор силовых упражнений, характерных для этого возраста. 

В организационном плане исследование представляло собой несколько 

взаимосвязанных этапов: 

Первый этап  – был посвящен анализу и обобщению специальных литературных 

источников по проблеме исследования, формулировке гипотезы, выделению объекта и 

предмета исследования, постановке задач. 

Второй этап  – была сформирована контрольная и экспериментальная группы. В 

каждой  – по восемь юношей 14-16 лет, занимающихся плаванием не менее семи лет, 

имеющих различную плавательную подготовку от второго взрослого разряда до мастера 

спорта. Группы были разделены способом жеребьевки. После формирования групп был 

проведен контрольный срез педагогического эксперимента – первичное тестирование уровня 

показателей силовых качеств пловцов 14-16 лет.  

Третий этап  – педагогический эксперимент. Исследование проводилось во время 

тренировочного процесса в бассейне УСК ДВВС. Все испытуемые тренировались семь раз в 

неделю. Четыре раза в неделю перед тренировкой на воде проводились занятия в зале по 45 

минут. Обе группы тренировались в зале и выполняли одинаковые упражнения, различие 

состояло в весе снаряда и в количестве повторяемых движений. В зале контрольная группа 

выполняла упражнения с наибольшим весом и меньшим количеством, экспериментальная – с 

наименьшим весом и «до отказа». В воде контрольная группа выполняла упражнения строго 

по времени и большее количество подходов, экспериментальная выполняла меньшее 

количество подходов, но выполняя упражнение на большей интенсивности. Через 62 дня 

работы, был проведен итоговый контрольный срез результатов.  

Четвертый этап: была проведена математическая обработка результатов, были 

сделаны выводы.  

Результаты исследования и их обсуждение. 

Чтобы оценить результаты, мы выбрали несколько показателей для тестирования: 

максимальное растяжение резины на дальность; максимальное растяжение резины и 

максимальное по времени ее удержание на этом уровне; проплывание дистанции 50 метров 

вольным стилем; проплывание дистанции 400 метров вольным стилем. 
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Таблица 1  – Комплекс упражнений силового характера для работы в зале 

 

Упражнение Кол-во повторений Кол-во подходов* 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

Тяга блока на грудь 8-10 До отказа 8-10 До отказа 

Тяга блока прямыми руками 8-10 До отказа 8-10 До отказа 

Жим ногами в тренажере 8-10 До отказа 8-10 До отказа 

Пулловер 8-10 До отказа 8-10 До отказа 

Гиперэкстензия 8-10 До отказа 8-10 До отказа 

Тяга штанги в наклоне 8-10 До отказа 8-10 До отказа 

Жим штанги лежа 8-10 До отказа 8-10  До отказа 

⃰ Вес для первой группы – 70% от максимального, для второй – 50% 

 

Таблица 2  – Комплекс упражнений силового характера для работы в воде 

 

Растягивание резины КГ ЭГ 

На дальность 10 подходов с максимальным 

растягиванием 

5 подходов с максимальным 

растягиванием и удержанием 

На время 10 подходов по 45 сек с 

растягиванием 70% от макс. 

5 подходов до отказа 

В сентябре 2018 года нами были проведены контрольные испытания для обеих групп 

по специальным упражнениям. Был проведен первичный контрольный срез результатов на 

дистанциях 50 и 400 метров, а также на воде нами были проведены еще два теста – 

растягивание резины на дальность, в которых учитывалось максимальное растяжение (в 

метрах) и максимальное по времени удержание резины при ее растяжении (в секундах).  

 

Таблица 3- Средние результаты первичного тестирования экспериментальной и 

контрольной групп 

 

Средний 

результат 

Результат на 

дистанции 50 

м (сек.) 

Результат на 

дистанции 400 м 

(мин., сек.) 

Максимальное 

растяжение, (м) 

Максимальное 

растяжение и 

максимальное 

удержание, (сек) 

ЭГ 28,14 4.23,17 16,25 10,50 

КГ 28,32 4.36,02 17,30 10,87 

По анализу первичных данных тестирования можно определить, что группы схожи по 

результатам на 50 метровом отрезке, но разные по результатам на дистанции 400 метров. В 

первой группе средний результат на отрезке 50 м. составил 28,14 с., а во второй группе  – 

28,32 с. Разница во времени равна 0,18 с. На дистанции 400 метров среднее время у первой 

группы составило 4.23,17 с., а у контрольной группы 4.36,02 с. Разница во времени  – 13 с. 

На воде нами были проведены еще два теста – растягивание резины на дальность, в которых 

учитывалось максимальное растяжение (в метрах) и максимальное по времени удержание 

резины при ее растяжении (в секундах). При сравнении результатов на резине видно, что 

результаты второй (КГ) выше результатов первой (ЭГ). Разница здесь при максимальном 

растяжении составляет более одного метра, а при максимальном удержании 0,37 с. 

В течение полугода нами велась специальная работа по развитию силовых качеств 

пловцов в испытуемых группах. В марте 2019 года был проведен итоговый срез результатов, 

в тех же упражнениях.  
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Таблица 4  – Средние результаты итогового тестирования экспериментальной и 

контрольной групп 

Средний 

результат 

Результат 

на дистанции 

50 м (сек.) 

Результат на 

дистанции 400 

м (мин., сек.) 

Максимальное 

растяжение, (м) 

Максимальное 

растяжение и 

максимальное 

удержание, (сек) 

ЭГ 27,69 4.19,44 18,06 15,85 

КГ 28,08 4.32,40 18,62 14,50 

В таблице видно, что на дистанции 50 и 400 м наилучшие результаты (средние 

значения) показали ребята из экспериментальной группы. Разница на отрезке составляет 

теперь почти 0,4 с (была менее двух десятых), на четырехсот метрах  – 13 с (полгода назад 

разница также была около 13 с). При работе на резине в первом упражнении результаты, по-

прежнему, выше у второй группы – разница более полуметра (была 1 м). А вот в удержании 

резины за полгода больших успехов добились юноши первой группы. Разница составляет 1,3 

с – улучшение по сравнению с начальным этапом почти секунда. 

 

Таблица 5  – Динамика роста результатов экспериментальной и контрольной групп 

Группа Результат на 

дистанции 50 м 

(сек.) 

Результат на 

дистанции 400 м 

(мин., сек.) 

Максимальное 

растяжение, (м) 

Максимальное 

растяжение и 

максимальное 

удержание, (сек) 

ЭГ 0,45 3,73 1,81 5,37 

КГ 024 3,62 1,25 3,63 

По анализу результатов можно сделать следующий вывод. Результаты обеих групп 

улучшились по всем показателям, но результаты ЭК оказались все же выше. Наибольших 

успехов участники этой группы добились на 50 м. Здесь средний показатель улучшился 

почти на полсекунды (0,45 с), в то время как в КГ этот показатель в 2 раза меньше (0,24 с). 

На 400 м средние показатели улучшения в целом схожи, разница составляет 11 сотых (3,73 с 

и 3,62 с), для данной дистанции этот показатель незначителен. 

Подводя итог, можно отметить, что силовая подготовка дала наибольший результат на 

дистанции 50 м для ЭГ. А за счет развития силовых качеств, значительно улучшились и 

показатели при работе на резине. Кроме того, проведенный эксперимент позволяет сделать 

следующие выводы:  

1) Прирост усилий в процессе тренировок наблюдается в тех зонах скоростно-

силовых возможностей, скоростные режимы которых совпадали с режимами тренировочных 

упражнений специальной силовой подготовки на суше. 

 2) Тренировка пловцов в скоростных режимах, уступающих соревновательным, 

приводит к росту преимущественно силового компонента, нежели скоростного. 

 3) Тренировки в скоростных режимах, соответствующих соревновательным, 

приводят к улучшению результата на коротких дистанциях. 

4) Силовая работа с малыми весами с максимальным количеством повторений 

развивает показатели силовой выносливости. Способствует улучшению метаболических 

процессов в организме. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА АКРОБАТИКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОИЗВОЛЬНЫХ 

ГРУППОВЫХ ПРОГРАММАХ СИНХРОННОГО ПЛАВАНИЯ 

 

Лех Я.А., преподаватель, 

Улумбекова К.Р., студентка 51106 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

 

Актуальность. Произвольные программы в синхронном плавании на ряду с 

исполнением спортсменками различными по уровню сложности связками, проплывами, 

выпрыгивания и эгбите включают акробатические элементы или акробатику [1]. До 2017 г 

правила соревнований не ограничивали количество акробатики в программах. Многие 

команды сократили количество связок и усилили акробатикой свои программы. Тем самым в 

судействе программ возникали спорные моменты. Поэтому на очередном конгрессе ФИНА 

было принято решение о выполнении спортсменками в произвольной группе не более шести 

акробатических элементов: поддержки, выбросы, плоты. Так же согласно новым правилам 

соревнований на 2017-2021гг включена акробатическая группа хайлат. Хайлайт программа 

включает выполнение акробатических элементов. Данная программа не является 

олимпийским видом и включена в Кубки и Чемпионаты Мира. В настоящее время 

сильнейшими спортсменами в акробатике на воде признаны украинские спортсменки.  

С каждым годом усложняются программы, спортсменки младшей возрастной группы 

выполняют сложные акробатические элементы, произвольная программа строится с 

различными по уровню сложности элементами, и эти изменения предъявляют повышенные 

требования к функциональной, физической подготовленности синхронистов [2]. В настоящее 

время нет четкой классификации акробатики в групповых произвольных программах, судьи 

оценивают только высоту выбросов, при этом не учитывают сложность данного элемента. 

Классификация акробатических элементов поможет тренерам в построении произвольных 

программ в каждой возрастной категории. 

Поэтому целью исследования является классифицировать акробатические элементы 

в групповых произвольных программах синхронного плавания. 

Нами был проведен анализ просмотра произвольных групповых программ 

всероссийских соревнований, Первенств России, Чемпионатов Мира и Европы, а также 

Олимпийских игр по синхронному (артистическому) плаванию.  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ видеоматериалов показал, что 

акробатика синхронного плавания включает: поддержки и выбросы. Акробатические 

поддержки – совместное действие спортсменов, при котором «нижние» спортсменки 

удерживают и поднимают на поверхность воды «среднюю», а «верхняя» выполняет 

действие, статического или динамического характера.  

Поддержки подразделяются на динамические и статические (Рис. 1). К статическим 

поддержкам относятся плоты. Плот – совместное действие спортсменов в котором «нижние» 

удерживают «среднюю» спортсменку в положении: лежа на груди, лежа на спине, «верхняя» 

спортсменка находится в статическом положении или в динамическом. В статическом с 

опорой: в положении стоя, в стойке на руках, с опорой на таз, с опорой на живот, с опорой на 

плечи. Динамическое движение «верхней» – это выполнение хореографии, либо 

акробатического или гимнастического элемента. 

Динамические поддержки – совместное действие спортсменов, которое может 

состоять из положения № 1 – «нижние», «средние» и «верхняя» спортсмены образуют 

конструкцию «пирамиду». «Верхняя» спортсменка находится на «средней», с опорой: 

А) на ногах; 

Б) на руках; 

В) таз; 

Г) живот; 

Д) плечи; 
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Из положения №2 это совместное действие спортсменок, которое состоит из нижних 

и верней спортсменов. При этом нижние спортсмены удерживают верхнюю за  

А) плечи; 

Б) руки; 

В) ноги; 

Г) таз; 

Д) спину; 

Е) комбинированные. 
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Рисунок 1  – Классификация акробатики в произвольных групповых программах 

синхронного плавания 

Динамику акробатических элементов стоит отнести к выбросам. Выбросы – 

совместное действие спортсменов, при котором «нижние» и «средние» выполняют бросок 

«верхней» из-под воды. Так выбросы могут выполнятся с «решетки» – то есть сцепка руками 

двух «средних» спортсменок. «Нижние» помогают поднять данную конструкцию, которая 

может состоять от 4 и более спортсменок, не считая «верхнюю». А также выбросы могут 

выполнятся с плеч и ног. При этом спортсмены могут образовать «пирамиду» из нескольких 

слоев нижних. В синхронном плавании принято называть данную конструкцию «лифтами». 

«Верхняя» спортсменка выполняет: сальто, фляк, винты, бланш, перевороты в различные 

положения. 

Выводы: Данная классификация в дальнейшем поможет тренерам выстроить 

подготовку спортсменов в зале, с целью освоения поддержек и выбросов в воде.  
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СИНХРОННЫМ ПЛАВАНИЕМ НА ДИНАМИКУ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Литвинова К.В., студентка 61111 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – Лех Я.А.  

 

Актуальность. Предполагается, что систематические занятия синхронным плаванием 

будут способствовать положительной динамике развития двигательных качеств детей 

дошкольного возраста. Он является самым важным и серьезным периодом в развитии 

жизненно важных и бытовых навыков, укрепления здоровья и обучения в школе.  

Синхронное плавание оказывает глубочайшее воздействие на организм человека. 

Даже простое погружение в воду увеличивает обмен веществ, усиливает дыхание и работу 

сердца, заставляет интенсивно работать энергетические системы жизнеобеспечения 

организма. 

Большая по сравнению с другими видами спорта энергоемкость плавания 

способствует развитию всех систем, связанных с энергообеспечением организма (в первую 

очередь дыхательную и сердечно-сосудистую, кровеносную и выделительную). Воздействие 

водной среды положительно влияет и на работу нервной системы, которая становится более 

устойчивой и спокойней. Активно и правильно дозируемые плавательные движения 

укрепляют мышцы, связки, формируют правильную осанку, предупреждают развитие 

сколиоза [1]. 

Овладевая техникой синхронного плавания, занимающиеся получают 

разностороннюю спортивную подготовку, а также обучаются элементам хореографии, 

художественной гимнастики, акробатики, плавания. Все это способствует развитию 

двигательной и общей эстетической культуры [2]. 

Синхронное плавание оказывает благоприятное влияние на сердечно-сосудистую 

деятельность детского организма. Прохладная вода, воздействуя на терморегуляцию и 

связанные с него процессы обмена веществ, увеличивает кровообращение, а давление и 

сопротивление воды оказывают специфическое действие на работу сердца и 

кровообращение. Также в результате преодоления нагрузок, которым организм подвергается 

в процессе постоянных тренировок, закрепляется мышечная ткань предсердий и желудочков 

сердца, а равномерно увеличивается объем его полостей. Вследствие этого сердце 

приобретает способность действовать экономично, что улучшает активность всей системы 

кровообращения [5]. 

Благодаря положению тела синхронистки при плавании органы кровообращения 

находятся в облегченных условиях деятельности, близкому к горизонтальному, работе 

крупных мышечных групп по большим дугам, механическому воздействию давления воды 

на поверхность тела, помогающему оттоку крови от периферии и облегчающему 

передвижение ее к сердцу. Верный ритм работы дыхательных органов и мышц также 

оказывает благоприятное воздействие на деятельность сердечно-сосудистой системы. 

У людей, систематически занимающихся синхронным плаванием, наблюдается 

хорошая согласованность дыхания движениями, развиты дыхательная мускулатура и органы 

дыхания. Во время плавания дыхательные мышцы несут дополнительную нагрузку в связи с 

необходимостью преодолевать сопротивление воды, необходимое усилие совершается и при 

выдохе в воду. Вследствие усиленной деятельности улучшается подвижность грудной 

клетки, дыхательные мышцы укрепляются и развиваются, увеличивается жизненная емкость 

легких, у синхронисток она достигает 5000  – 7300 см3 и более [3]. 

Цель исследования: выявить влияние синхронного плавания на физическую 

подготовленность детей дошкольного возраста. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для влияния занятий синхронным 

плаванием на динамику физической подготовленности детей дошкольного возраста 
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проводилось исследование в ДЮСШ «Дельфин» в группе детей, обучающихся синхронному 

плаванию и ДОУ №1 «Шатлык» в г. Набережные Челны с сентября 2018 г. по апрель 2019 г., 

где мы снимали исходный уровень физической подготовленности в экспериментальной и 

контрольной группах. 

К исследованию были привлечены дошкольники 6-7 лет, в количестве 32 человек по 

16 в каждой. Контрольную группу составили дошкольники, обучающиеся синхронному 

плаванию в ДЮСШ «Дельфин», а экспериментальную группу составили дошкольники ДОУ 

№1 «Шатлык» не занимающиеся синхронным плаванием. 

Для определения физической подготовленности мы использовали следующие 

показатели: челночный бег 3 х 10м (оценивает уровень координационных способностей), 

прыжки в длину с места (оценивает скоростно-силовые способности), сгибание и разгибание 

рук на перекладине в висе лежа (оценивает силовую выносливость) и бег на дистанцию 10м 

(оценивает быстроту). 

В таблице 1 представлены результаты исследования физической подготовленности в 

начале исследования у детей дошкольного возраста экспериментальной и контрольной 

группах.  

 

Таблица 1  – Результаты исследования физической подготовленности в начале исследования 

у детей дошкольного возраста экспериментальной и контрольной группах 

 

Тесты  Бег на 10 м,  

сек 

Челночный бег 

3х10 м, сек 

Прыжок в длину с 

места, см 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа, кол-во 

раз 

Группа 

параметры 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Хср 3,56 3,53 12,89 12,52 100,94 101 2,94 2,63 

Sх 0,07 0,06 0,17 0,20 3,09 1,87 0,48 0,39 

tр 0,34 1,43 0,02 0,51 

Хср  – cреднее арифметическое значение 

Sх  – cтандартное отклонение 

tр  – t-критерий Стьюдента (для зависимых групп) 

 

Анализ результатов исследования физической подготовленности детей дошкольного 

возраста показал, что до эксперимента по изучаемым показателям между группами 

достоверных различий нет, т.е. группы статистически равны.  

Показатель в беге на 10 м, оценивающем скоростные способности, у детей 

экспериментальной группы до эксперимента составляет 3,530,06 сек, у детей контрольной 

группы  – 3,560,07 сек. Разница средних величин между группами составила – 0,03 сек. 

Показатель в челночном беге 3х10 м, оценивающем координационные способности, у детей 

экспериментальной группы до эксперимента составляет 12,520,20 сек, у детей контрольной 

группы – 12,890,17 сек. Разница средних величин между группами – 0,37 сек. 

Показатель в прыжках в длину с места, оценивающем скоростно-силовые способности, 

у детей экспериментальной группы до эксперимента составляет 1011,87 см, у детей 

контрольной группы – 100,943,09 см. Разница средних величин между группами – 0,06 см. 

Показатель в сгибании рук до прямого угла, оценивающем силовую выносливость, у детей 

экспериментальной группы до эксперимента составляет 2,630,39 раз, у детей контрольной 

группы – 2,940,48 раз. Разница средних величин между группами составила  – 0,31 раз. 

Дети экспериментальной группы зaнимaлись по рaзработанной программе занятий по 

синхронному плаванию. Занятия проводились 2 раза в неделю по 35-40 минут. Содержание 

каждого занятия повторялось два раза, всего в программу включено 72 занятия.  
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На зaнятиях по синхронному плаванию были использованы следующие 

подготовительные упражнения: вхождение в воду и ознакомление с сопротивлением воды; 

погружение в воду по шею; погружение в воду головой; погружение с головой в воду и 

выдох в воду; открывание глаз в воде скольжение; упражнения для освоения техники 

плавания  – обучение движениям ног; обучение движениям рук; обучение дыханию при 

плавании. В таблице 2 представлены результат исследования физической подготовленности 

после эксперимента у детей дошкольного возраста экспериментальной и контрольной групп.  

 

Таблица 2  – Pезультaты исследования физической подготовленности после экспериментa у 

детей дошкольного возрастa экспеpиментaльной и контpольной групп 

 

Группа Бег на 10 м,  

сек 

Челночный бег 

3х10 м, сек 

Прыжок в длину с 

места, см 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа, кол-во 

раз 

конт. 

группа 

эксп. 

группа 

конт. 

группа 

эксп. 

группа 

конт. 

группа 

эксп. 

группа 

конт. 

группа 

эксп. 

группа 

Хср 3,43 3,09 11,42 10,56 103,98 107 3,75 4,71 

Sх 0,06 0,04 0,25 0,28 2,45 1,7 0,40 0,40 

tр 2,28 2,24 2,31 2,66 

Хср  – cреднее арифметическое значение 

Sх  – cтандартное отклонение 

tр  – t-критерий Стьюдента (для зависимых групп) 

Выводы. Aнализ результатов исследования физической подготовленности детей 

дошкольного возраста показал, что после экспериментa по изучаемым показателям как в 

экспериментaльной, так и в контрольной группах выявлены достоверные изменения 

показaтелей.  

Показатель в беге на 10 м у детей экспериментальной группы до эксперимента 

составляет 3,090,04 сек (прирост составил 0,44 сек (14%), у детей контрольной группы  – 

3,430,06 сек (прирост составил 0,15 сек (7%). 

Показатель в челночном беге 3х10 м у детей экспериментальной группы до 

эксперимента составляет 10,560,25 сек (прирост составил 2,02 сек (19%), у детей 

контрольной группы – 11,420,28 сек (прирост составил 1,47 сек (13%). 

Показатель в прыжках в длину с места у детей экспериментальной группы до 

эксперимента составляет 1071,7 см (прирост составил 5 см (6%), у детей контрольной 

группы – 103,982,45 см (прирост составил 3,04 см (3%). 

Показатель в сгибании и разгибании рук до прямого угла у детей экспериментальной 

группы до эксперимента составляет 4,710,4 раз (прирост составил 2,08 раз (79%), у детей 

контрольной группы – 3,750,40 раз (прирост составил 0,81 раз (27%). 

Сравнительный анализ полученных результатов исследования физической 

подготовленности показал, что достоверно выше прирост показателей физической 

подготовленности наблюдается у детей экспериментальной группы.  

Таким образом, положительные изменения показателей физической подготовленности 

детей дошкольного возраста экспериментальной группы свидетельствует о подтверждении 

гипотезы, что систематические занятия синхронным плаванием оказывают положительное 

влияние на показатели физической подготовленности. 
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СИСТЕМА БРЕНТА РУШАЛА ПО ПОДГОТОВКЕ ПЛОВЦОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРОТКИХ СЕРИЙ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ СКОРОСТИ 

(USRPT) 

 

Машковская Д.В., магистрант 1103м.гр.,  

Дрожецкий Д.А., преподаватель кафедры теории и методики водных видов спорта, 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Золотов В.Н.  

 

Актуальность. Методика составления планов тренировочных занятий для пловцов 

высокой  квалификации продолжает быть актуальной. Поиск лучшего варианта подготовки к 

соревнованиям не теряет своей практической значимости. Тренеры и физиологи во всем 

мире разрабатывают систему подготовки пловцов, способную решить максимальное 

количество тренировочных задач. В данной статье мы рассматриваем систему подготовки 

пловцов, предложенную профессором Брентом Рушалом. Нашей целью исследования 

является обзор и анализ методики подготовки, которая малоизвестна в отечественной 

научной практике. 

Результаты исследования и их обсуждение. Брент Рушал (Brent S. Rushall) 

профессор Университета Сан Диего, автор методики «Ультракоротких тренировок на 

соревновательной скорости» или USRPT (Ultra Short Race Pace Training). Целью данной 

методики является создание уникальной системы, учитывающей основные специфические 

черты плавания как вида спорта. Методика профессора Рушала стала популярна с 2013 года, 

после нескольких мировых юношеских рекордов американского пловца Майкла Эндрю. И за 

предолимпийский период эта методика стала системой подготовки пловцов высокой 

квалификации. Эту систему в разные периоды подготовки к Олимпийским играм в Рио де 

Жанейро использовали такие пловцы как Кэйт и Бронте Кэмпбелл, Владимир Морозов, 

Митчелл Ларкин. 

При разработке методики работы на коротких дистанциях с применением 

соревновательной скорости, Брент Рушал прежде всего учитывал отличительные 

особенности плавания в сравнении с другими циклическими видами спорта. Это во первых, 

практически полное отсутствие гравитации и горизонтальное положение тела. Во вторых, то, 

что во время поворотов и выходов пловец получает возможность давать отдых верхнему 

плечевому поясу, который активно участвует в плавании по поверхности воды. 

При составлении планов тренировочной деятельности по методике USRPT 

необходимо учитывать ряд базовых структурных элементов: 

1. Алактатная энергетическая система, а также запас кислорода, оксимиоглобин и 

оксигемоглобин восстанавливаются достаточно быстро. Таким образом, нужно учитывать 

«исключительные» возможности «дробного плавания» в восстановлении энергии и 

препятствии образования в организме избытка молочной кислоты. 

2. Для адаптации организма к накоплению молочной кислоты и ее влиянию на 

работоспособность мышечной системы пловца не нужно достигать высокого уровня лактата 

на тренировках. Высокий уровень лактата на тренировках, снижает аэробную 

производительность [2]. 

3. Энергетические потребности высокой интенсивности, только в небольшой 

части мышечной структуры тела пловца означают, что работа, производимая этой группой 

мышц, может быть выше, чем у остальной части тела. Мышечные группы с меньшей 

энергетической активностью на дистанции обеспечивают лучшую циркуляцию крови в более 

активных мышцах. Это способствует поддержанию работоспособности пловца на дистанции. 

[7]. 

4. Кислород, потребляемый во время дистанции и восстановление между 

ускорениями, снабжает мышечные волокна типа I и IIа необходимыми запасами энергии, что 

помогает восстанавливать кислородный долг у пловца [4]. 
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5. Уровень лактата, накопленный во время прохождения дистанции по плаванию, 

как правило, ниже, чем в аналогичных по продолжительности, но с более высокими 

мышечными потребностями видах спорта, например легкая атлетика, гребля [3]. 

Таким образом, следует признать, что процесс тренировки легкоатлетов сильно 

отличается от подготовки пловцов. Кроме того, по мнению Брента Рушала современные 

тренеры мало времени и внимания уделяют совершенствованию техники спортивного 

плавания, в особенности на высоких скоростях [7]. 

Характерными особенностями методики подготовки пловцов по системе USRPT 

являются ориентирование на потребности пловца в соревновательной деятельности, развитие 

мышечной памяти для прорабатывания техники на предельных скоростях, с чѐтко 

продуманными интервалами отдыха. На тренировках важна проработка энергетических 

систем на соревновательной интенсивности, формирование правильной мышечной и 

нейронной памяти пловца на основной дистанции. 

Тренировка в плавании имеет смысл только тогда, когда она проходит в 

соревновательном темпе. Этот темп и тренировочные задания должны быть подобранны под 

конкретную плавательную дистанцию [2]. 

В международной научной практике, физиологами проработана система составления 

тренировочных программ. Эта система нашла свое применение в методике «Ультракоротких 

тренировок на соревновательной скорости в плавании» (USRPT). 

1. Тренировка на соревновательной скорости необходима, поскольку техника 

пловца меняется со скоростью плавания [5]. 

2. В тренировочном процессе должен быть совершѐн радикальный отход от 

программы подготовки пловцов, в которых основное внимание делается на плавание в 

среднем темпе [4]. 

3. Высокоинтенсивная тренировка включает в себя как аэробную, так и 

анаэробную системы энергообмена, тем самым это способствует более быстрому 

повышению интенсивности [6]. 

4. Тренировки на высокой скорости заставляют организм лучше и эффективнее 

использовать источники энергии (углеводы и жиры) [5]. 

5. У подготовленных спортсменов высокого уровня высокоинтенсивная 

программа является единственным средством повышения производительности [3]. 

6. Тренировки в соревновательном темпе позволяют подготовить спортсмена в 

соответствии с соревновательной стратегией на его основной дистанции и подобрать 

правильную биомеханическую модель в плавании [2]. 

7. Техника, сформированная в соревновательном темпе, это то, что отличает 

элитного пловца. [5] 

Профессор Рушал в своей программе подготовки отмечает некоторые особенности в 

выборе стратегии интервальных тренировок. Такие формы интервальной тренировки как 

рабочие серии более трѐх минут, а также длинный отдых более трѐх минут, способствует 

накоплению лактата и связанной с ним усталостью и расходованию гликогена. Данные 

тренировки могут повторяться не чаще 48 часов [1]. 

Но когда интервалы работы и отдыха сокращаются, отмечается уменьшение 

накопления лактата, а запасы гликогена могут поддерживаться на здоровом уровне. В идеале 

период отдыха должен составлять 20 секунд в любом виде сверхскоростной тренировки. 

Большой период отдыха делает энергетические потребности неспецифическими для 

соревновательной деятельности [4]. 

Многочисленные кратковременные интервалы отдыха за счѐт регулярного истощения 

запасов кислорода и алактатной энергии обеспечивает их максимальную регуляцию в 

течение каждого интервала отдыха. Более длинные интервалы работы и отдыха вызывают 

анаэробную усталость, которая снижает скорость плавания и темп [4]. 

Большие объѐмы низкоинтенсивных тренировок не приводят к лучшей форме 

аэробной адаптации. В системе коротких тренировок на соревновательном темпе аэробная 
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система используется непрерывно. Что помогает во время отдыха очистить существенное 

количество лактата пополнить запасы креатинфосфата. [5]. 

Сверхскоростная тренировка обеспечивает максимальную аэробную адаптацию за 

счѐт того, что аэробная система (Мышечные волокна I) стимулируется непрерывно и 

максимально, а быстросокращающиеся волокна (Мышечные волокна II) добавляют 

дополнительную аэробную функцию. [5] 

Короткие интенсивные отрезки хорошо подходят не только для взрослых 

профессиональных спортсменов, но и для детей. Проведенные исследования показали, что 

дети лучше, чем взрослые переносят дробные упражнени. [5] 

Как и любая другая система тренировок, USRPT может привести к 

перетренированности, но как утверждает Рушал, только в случае неправильной реализации 

программы. 

Выводы: 

Рассмотрев программу Брента Рушала мы пришли к следующим выводам: 

 USRPT рассчитана на предсоревновательный период тренировки и больше 

подходит для тренировок спортсменов высокой квалификации; 

 применение данной методики в детском спорте требует дальнейшей 

проработки. Поскольку ребенку будет сложно выполнять упражнения с правильной 

техникой. А вопрос контроля техники на предельных скоростях в данной методике является 

одним из самых важных; 

 профессор Рушал отвергает необходимость тренировок на суше для 

повышения скоростно-силовых качеств пловца, это вызывает у нас ряд вопросов.  
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Актуальность Целенаправленная многолетняя подготовка и воспитание спортсменов 

высокого класса – это сложнейший процесс, успех которого определяется целым рядом 

факторов. Успешность в освоении техники синхронного плавания во многом зависит от 

уровня развития двигательно-координационных способностей и совершенства 

специализированных восприятий. 

Основная задача начальной тренировки в синхронном плавании, направленная на 

развитие ловкости, заключается в подборе и разучивании разносторонних элементов и 

движений для дальнейшего их объединения в сложные двигательные действия: каскады 

фигур, поддержки. 

Способность к ощущению, восприятию и оценке собственных действий особенно 

важна при составлении и выполнении произвольных композиций, основанных на 

синхронности движений спортсменов. 

На этапах углубленной спортивной тренировки совершенствуется координационная 

сложность движений, пространственное ориентирование под водой, геометрическая 

точность движений, способность к двигательному освоению новых заданий, возможность 

рационального расслабления, вестибулярная устойчивость и др.  

Спортсменки синхронного плавания, у которых с детства в достаточной степени 

сформирована двигательная функция, быстро осваивают сложные по координации элементы 

синхронного плавания – фигуры «связки», винтовые и вращательные движения, 

хореографические «па» и акробатические элементы – и могут выполнять их с наименьшей 

затратой энергии. 

В онтогенетическом развитии двигательных координации способность ребенка к 

выработке новых двигательных программ достигает своего максимума в 11-12 лет. Этот 

возрастной период определяется многими авторами как особенно поддающийся 

целенаправленной спортивной тренировке. Замечено, что у мальчиков уровень развития 

координационных способностей с возрастом выше, чем у девочек [5]. 

Подростки 13-14 лет отличаются высокой способностью к усвоению сложных 

двигательных координаций, что обусловлено завершением формирования функциональной 

сенсомоторной системы, достижением максимального уровня во взаимодействии всех 

анализаторных систем и завершением формирования основных механизмов произвольных 

движений [5]. 

В возрасте 14-15 лет наблюдается некоторое снижение пространственного анализа и 

координации движений. В период 16-17 лет продолжается совершенствование двигательных 

координаций до уровня взрослых, а дифференцировка мышечных усилий достигает 

оптимального уровня [5]. 

Двигательный опыт позволяет избегать тонической и координационной 

напряженности при исполнении технических элементов, выполнять геометрически точно 

обязательные фигуры синхронного плавания, успешно решать динамические, временные и 

пространственные задачи в коллективных действиях [1]. 

Только сформированные координационные способности – необходимое условие 

подготовки детей к жизни, труду, службе в армии. Они способствуют эффективному 

выполнению рабочих операций при постоянно растущих требованиях в процессе трудовой 

деятельности, повышают возможности человека в управлении своими движениями. 

Координационные способности обеспечивают экономное расходование 

энергетических ресурсов детей, влияют на величину их использования, так как точно 

В период укрепления 

глобальных позиций 

Российской Федерации 

наблюдается повышение 

интереса широких кругов 

ученых и общественности к 

историческому наследию 

народа. Внимание к 

достижениям прошлого 

усиливается насущной 

потребностью в 

переосмыслении многих 

событий, явлений, оценок 

деятельности общества. При 

Кроме этого, 

образовательная 

деятельность в современном 

обществе является одним из 

видов экономической 

деятельности в сфере 

предоставления услуг, т.е. 

образование должно также и 

прямое влияние на 

экономическое развитие - 

через коммерциализацию 

Об актуальности этой 

проблемы свидетельствует 

активное развитие ее 

теоретического и 

практического базиса, форм 

его внедрения. Во второй 

половине ХХ века развитие 

человечества приблизился 
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дозированное во времени, пространстве и по степени наполнения мышечное усилие и 

оптимальное использование соответствующих фаз расслабления ведут к рациональному 

расходованию сил [2]. 

Основным средством воспитания координационных способностей являются 

физические упражнения повышенной координационной сложности и содержащие элементы 

новизны. Сложность физических упражнений можно увеличить за счет изменения 

пространственных, временных и динамических параметров, а также за счет внешних 

условий, изменяя порядок расположения снарядов, их вес, высоту; изменяя площадь опоры 

или увеличивая ее подвижность в упражнениях на равновесие и т.п.; комбинируя 

двигательные навыки; сочетая ходьбу с прыжками, бег и ловлю предметов; выполняя 

упражнения по сигналу или за ограниченное время. 

Большое влияние на развитие координационных способностей оказывает освоение 

правильной техники естественных движений: бега, различных прыжков (в длину, высоту и 

глубину, опорных прыжков), метаний, лазанья [3,4.5]. 

Так как в синхронном плавании спортсменкам приходится решать сложные 

пространственно-координационные задачи с первых этапов обучения  – фигуры, связки, 

винтовые и вращательные движения, хореографические и акробатические элементы, 

калейдоскопные построения и перестроения, композиции, развитие координационных 

способностей у синхронисток 13-15 лет, является необходимым условием общей подготовки. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать методику развития 

координационных способностей. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследования были проведены на базе 

МАОУ ДОД ДЮСШ «Дельфин» г. Набережные Челны в период с сентября 2018 г по 

февраль 2019 г. В исследовании приняли участие синхронистки 13 -15 лет (группа ТСС-3 

года обучения), с разрядами КМС, 1 разрядов. Синхронистки были разбиты на две 

однородные группы контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ). По 15 человек в каждой. 

Исследование проводилось в 3 этапа. 

Нами было проведено тестирование, которое позволило оценить уровень развития 

координационных способностей синхронисток. Нами разработана методика развития 

координационных способностей синхронисток 13 – 15 лет. Его результаты изучались с 

помощью анализа данных педагогического тестирования на начальном этапе, и после 

применения данной методики, в сравнении. Для определения исходного и конечного уровня 

развития координационных способностей использовались контрольные  – тестовые 

упражнения. Методика, включала в себя комплекс упражнений на воде для синхронисток 13-

15 лет. 

Таблица 1  – Комплекс упражнений на воде для развития координационных 

способностей синхронисток 13 – 15 лет 

Упражнение Доз-ка ОМУ 

1 И.п.- стоя на воде. 

Упр. на 1-выпрыгивание, на 4-

выталкивание, на скорость. 

10р Следить за качеством исполнения 

элемента, держать темп, успевать 

под заданный счет тренера. 

2 И.п.- экбите на воде. 

Упр. выпрыгивание с подьемом рук на 

вверх. 

15р Упр. выполняется на скорость, 

быстрая работа ног. 

 

3 И.п.- установочная вертикаль. 

На 1-выход в шпагат, на 2- подьем ног 

в вертикаль с поворотом на 180°, на 3-

поворот в противоположную сторону 

на 180°, на 4-шпагат на другую ногу, на 

5-выход на воду через аврору.  

3р Всю связку выполнять в одном 

ритме по счет, следить за техникой 

и координацией работы рук и ног. 

4 И.п.- установочная вертикаль. 20р Без вдоха 10 поворотов вправо, 10 

Проблема организации 

поиска и обработки 

документов возникла с 

появлением первых крупных 

организаций и с тех пор 

никуда не исчезала, только 

переходила из одной формы 

в другую.Человечество 

постоянно развивается, том 

появляется необходимость 

обработки все больших 

массивов информации. 

Согласно появляются новые 

средства и методы обработки 

документации, которые 

оптимизируют имеющийся 

процесс работы или 

переводят его на совершенно 

новый уровень. Сегодня все 

большую актуальность 

приобретает ϶лектронный 

документооборот, но его 

внедрение происходит 

медленными 

темпами.Принимая во 

внимание все преимущества 

϶лектронного 

документооборота, возникает 

вопрос, что же мешает 

перейти на последнюю 

ступень ϶волюции в вопросе 

обработки информации. 

Анализ последних 

исследований и публикаций, 

нерешенная ранее часть 

проблемы . Хотя и было 

проведено немало и 

сследований, но и до сих пор 

не создано оптимальную 

систему для обеспечение 

документооборота в 

вузе.Причинами того 
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На счет выход на максимальную 

высоту, вращение на 180°, удерживая 

одну высоту. 

влево. Координировать стороны 

поворота по градусам и 

непрерывную работу рук. 

5 И.п.- лежа на воде. 

Технический элемент «Нова». 

8р Следить за техникой исполнения, 

ровными винтовыми поворотами. 

Высококвалифицированные тренеры синхронного плавания для контроля 

координационных способностей спортсменок используют упражнения, в выполнении 

которых участвуют те же группы мышц, что и при исполнении элементов синхронного 

плавания высокой степени сложности. Учитывая специфику данного вида спорта, можно 

утверждать, что выполнение каких-либо упражнений на суше не дает возможности реально 

судить об уровне подготовленности спортсменок, в связи с тем, что для данного вида спорта 

характерно выполнение упражнений в условиях водной среды, в безопорном положении, 

практически без контроля зрения, на задержке дыхания [4]. При разработке тестов для 

контроля специальной физической подготовленности следует руководствоваться 

спецификой данного вида спорта.  

Следует отметить, что ряд элементов синхронного плавания, выполняющихся в 

произвольных композициях, является базовым для данного вида спорта и целесообразное их 

использование при разработке тестов для спортсменок всех квалификаций.  

Оценивание упражнений исследования (таблица 1) проводилось по пятибалльной 

шкале: «5»  – выполнение упражнения без ошибок и отклонений от вертикальной линии, 

«4»-выполнение упражнения с одной ошибкой или отклонением от вертикальной линии, 

«3»-выполнение упражнения с 2 ошибками и более, или отклонениями от вертикальной 

линии. 

Результаты координационных способностей у испытуемых контрольной и 

экспериментальной групп до и эксперимента, представлены в таблице 2 в виде средней 

оценки. 

 

Таблица 2  – Контрольные упражнения на воде для проверки исходного уровня 

развития координационных способностей и в конце эксперимента у синхронисток 13-15 лет 

 (в баллах) 

 

К.Г.  – контрольная группа; 

Э.Г. – экспериментальная группа.  

Из таблицы 2, мы видим, что у экспериментальной группы после специально 

подобранных упражнений на координацию включенных в тренировочный процесс, 

показатели результатов увеличились, что означает эффективность данной методики для 

развития координационных способностей у синхронисток 13-15 лет. 

Выводы. Таким образом, в результате проведенных исследований данная методика 

является эффективной для повышения координационных способностей синхронисток. 

 

Список литературы: 

Контрольные 

тестовые 

упражнения 

До эксперимента После эксперимента 

 

К.Г 

 

Э.Г 

 

К.Г 

 

Э.Г 

1 3,8 3,9 4,3 4,7 

2 3,9 4,0 4,1 4,3 

3 3,8 3,8 4,1 4,6 

4 3,9 3,9 4,2 4,7 

5 3,7 4,0 4,0 4,6 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПЛОВЦОВ 7 – 10 ЛЕТ 

 

Михайлина В.О., студент 51107 гр., 

 Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Научный руководитель -к.п.н., доцент Золотов В.Н. 

 

Актуальность. Всестороннее развитие спортсменов, их высокий моральный и 

культурный уровень, разносторонние волевые качества, гармоническое развитие физических 

качеств, отличная работоспособность сердечнососудистой, дыхательной и других систем 

организма, умение овладевать движениями и хорошо координировать их, физическое 

совершенство в целом  – основа спортивной специализации. В основе всесторонней 

подготовки лежит взаимообусловленность всех качеств человека: развитие одного из них 

положительно влияет на развитие других и, наоборот, отставание в развитии одного или 

нескольких качеств задерживает развитие остальных. В связи с тем, что в возрасте 7 – 10 лет 

организм находится в стадии формирования, воздействие физических упражнений, как 

положительно, так и отрицательно, может проявляться особенно заметно. Поэтому для 

правильного планирования и осуществления учебно-тренировочного процесса столь важно 

учитывать возрастные особенности формирования организма детей. Важнейшую роль в 

процессе всесторонней подготовки спортсменов играет физическая подготовка, воспитание 

физических качеств, необходимых в спортивной деятельности [1]. 

Цель исследования  – проанализировать физическое развитие и физическую 

подготовленность юных пловцов 7 – 10 лет. 

В соответствии с целью исследования поставлены задачи: 

1. Изучить состояние исследуемой проблемы по данным научно – методической 

литературы. 

2. Определить уровень физического развития и физической подготовленности 

юных пловцов 7 – 10 лет. 

3. Установить динамику роста показателей физического развития и физической 

подготовленности пловцов 7 – 10 лет групп начальной подготовки. 

Объект исследования юные пловцы 7 – 10 лет, занимающиеся в РДЮСШ «Акватика» 

по плаванию г. Казань. 

Предмет исследования физическое развитие и физическая подготовленность детей 7 – 

10 лет занимающихся плаванием. 

1 этап – были проанализированы литературные источники по проблеме исследования 

и отобраны тесты для определения уровня физического развития и физической 

подготовленности. 

2 этап – проведение тестирования физического развития и физической 

подготовленности 7 – 10 лет. 

Исследование проводились в бассейне УСК «ДВВС», на базе ГБУ РСШОР по ВВС 

«Акватика» (отделение плавание) г. Казани. В исследовании принимали участие юные 

пловцы 7 – 10 лет групп начальной подготовки.  

Антропометрические измерения проводились в медицинском кабинете в первой 

половине дня перед утренней тренировкой. Тестирования физической подготовленности 

проводились после разминки в начале тренировки. Повторное тестирование через полгода 

проводилось в тоже время. 

Измеряемые показатели физического развития: 

1. Длина тела (см); 

2. Масса тела (кг); 

3. Обхват грудной клетки (см); 

4. Жизненная емкость легких (л). 

Двигательные тесты: 



77 

1. Прыжок в длину с места (см); 

2. Гибкость позвоночного столба (см); 

3. Подвижность в плечевом суставе (см); 

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа у девочек (кол – во раз); 

5. Подтягивание на высокой перекладине у мальчиков (кол – во раз). 

3 этап – математический анализ полученных данных, на основании которых были 

обоснованы результаты и сделаны выводы по данной работе. 

Тестирование проводилось с целью исследования изменений структуры физической 

подготовленности и уровня физического развития детей 7 – 10 лет занимающихся 

плаванием. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате тестирования детей 7 – 10 

лет были получены результаты, которые позволили составить представление о физическом 

развитии детей, проживающих в г.Казани занимающихся плаванием. 

 

Таблица 1  – Тестирование показателей физического развития детей 7-10 лет, занимающихся 

плаванием 

Показатели Возраст Пол Начало года 

x ± m 

Конец года 

x ± m 

n t P 

Длина тела 

(см) 

7 – 8 
Д 

М 

121,1±1,3 

121,8±1,4 

125,2±1,1 

125,2±1,3 

10 

15 

2,4 

1,9 

05 

0,05 

9 – 10 
Д 

М 

131,8±1,9 

132,5±1,6 

136,1±1,7 

137,0±1,6 

10 

15 

1,7 

2 

0,05 

0,05 

Масса тела 

(кг) 

7 – 8 
Д 

М 

20,7±0,5 

24,6±0,6 

23,9±0,6 

27,2±0,7 

10 

15 

4 

3,2 

 

9 – 10 
Д 

М 

27,7±1,3 

28,5±1,3 

30,9±1,2 

31,5±1,4 

10 

15 

1,8 

1,5 

0,05 

0,05 

Обхват 

грудной 

клетки (см) 

7 – 8 
Д 

М 

57,2±0,4 

57,9±0,5 

58,8±0,3 

59,5±0,4 

10 

15 

2,1 

2,6 

0,05 

9 – 10 
Д 

М 

59,2±0,5 

62,5±0,7 

60,1±0,6 

63,8±0,6 

10 

15 

1,1 

1,5 

0,05 

0,05 

Жизненная 

емкость 

легких 

(мл) 

7 – 8 
Д 

М 

1180±131,6 

1390±99,1 

1480±181,3 

1740±124,2 

10 

15 

4,2 

8,3 

 

9 – 10 
Д 

М 

1350±117,8 

1586±176,7 

1610±87,5 

1893±109,9 

10 

15 

5,5 

5,6 
 

Сравнительная характеристика длины тела юных пловцов 7 – 10 лет: длина тела 

девочек 7 – 8 лет занимающихся плаванием колеблется при тестировании от 115 до 131 см, 

что в среднем составило 121,1 см, а у мальчиков 7 – 8 лет 121,8 см. При повторном 

тестировании произошло увеличение длины тела у девочек 7 – 8 лет на 4,1 см, что выявило 

достоверное различие P P 0,05, на что указывает низкое значение t – критерия Стьюдента 1,9. 

Длина тела девочек 9 – 10 лет при тестировании колеблется от 123 до 143 см, что в среднем 

составило 131,8 см, у мальчиков от 121 до 146 (х = 132,5). При повторном тестировании у 

девочек 9 – 10 лет произошло увеличение длины тела на 4,3 см у мальчиков этого же 

возраста на 4,5 см, это позволяет говорить о не достоверном различии в данном тесте при P 

0,05 

Сравнительная характеристика массы тела юных пловцов 7 – 10 лет: судя по 

результатам, приблизительно равные значения были выявлены у девочек и мальчиков 9 – 10 

лет. Масса тела у девочек колеблется от 21 до 37 кг (х = 27,7 кг), у мальчиков от 22 до 40 кг 

(х = 28,5). При тестировании в конце года средние значения увеличились у девочек на 3,2 кг, 

у мальчиков на 3 кг. Достоверных различий, как у девочек, так и у мальчиков не выявлено. 

Не противоречат этому и найденные для этой характеристики значения t – критерия 

Стьюдента (1,8 и 1,5 соответственно). 
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Сравнительная характеристика окружности грудной клетки юных пловцов 7 – 10 лет: 

ОГК девочек 7 – 8 лет занимающихся плаванием колеблется от 56,1 до 61,2 см, что в среднем 

составило 57,2 см, у мальчиков от 55 до 61,9 (х = 57,9). При повторном тестировании 

произошло увеличение ОГК у мальчиков 7 – 8 лет на 1,6 см, что выявило достоверное 

различие P P 0,05. Анализируя показатели ОГК у юных пловцов 9 – 10 лет в начале и конце 

года достоверных различий в данном тесте выявлено не было. Не противоречат этому и 

найденные для этой характеристики значения t – критерия Стьюдента ( t = 1,5 и t = 1,1). 

Сравнительная характеристика жизненной емкости легких юных пловцов 7 – 10 лет: в 

этом тесте определено достоверное увеличение показателей в обеих возрастных группах. Это 

говорит о том, что физическая нагрузка вызывает увеличение грудной клетки, ее 

подвижность, повышает чистоту и глубину дыхания, так как потребление кислорода 

работающими мышцами увеличивается, и функция органов дыхания возрастает. Это 

следствие направленных упражнений на развитие выносливости, скоростно-силовых 

качеств. 

В результате тестирования детей 7 – 10 лет были получены результаты, которые 

позволили составить представление о физической подготовленности детей проживающих в 

г. Казани занимающихся плаванием. 

 

Таблица 2  – Тестирование показателей физической подготовленности детей 7-10 лет, 

занимающихся плаванием 

Показатели Возрас

т 

Пол Начало 

года 

х±м 

Конец 

года 

х±м 

n T 

Прыжок в длину с 

места (см) 
7 – 8 

Д 

М 

130,2±1,9 

134,1±1,6 

146,5±2,0 

145,3±1,8 

10 

15 

6 

4,6 

 9 – 10 
Д 

М 

129,5±3,9 

145,5±2,7 

140,0±3,7 

152,1±2,4 

10 

15 

1,9 

1,8 

Гибкость 

позвоночного 

столба (см) 

7 – 8 

Д 

М 

5,5±0,9 

4,7±0,8 

7,4±1,1 

6,5±1,0 

10 

15 

1,3 

0,9 

 9 – 10 

Д 

М 

 

10,5±1,2 

5,4±0,8 

12,8±1,1 

7,5±0,9 

10 

15 

1,4 

1,4 

Подвижность в 

плечевом суставе 

(см) 

7 – 8 

Д 

М 

44,5±4,1 

41,0±3,2 

39,0±4,4 

35,3±3,3 

10 

15 

0,9 

1,2 

Сравнительная характеристика теста «прыжок в длину с места» юных пловцов 7 – 10 

лет: анализ показателей прыжка в длину с места детей 7 – 10 лет привел к следующим 

данным, юные пловцы 9 – 10 лет уступают в прыжке в длину с места юным пловцом 7 – 8 

лет, это подтверждается найденными значениями t – критерия Стьюдента, где выявлена 

достоверность различия P 

Сравнительная характеристика гибкости позвоночного столба юных пловцов 7 – 10 

лет: сравнивая результаты показателей гибкости позвоночного столба у детей 7 – 10 лет 

можно сделать заключение о том, что результаты гибкости позвоночного столба у юных 

пловцов 7 – 8 лет немного выше, чем у юных пловцов 9 – 10 лет, однако как и в большинстве 

тестов достоверных различий между ними не выявлено P 0,05. 

Сравнительная характеристика подвижности в плечевом суставе юных пловцов 7 -10 

лет: судя по результатам, приблизительно равные значения были выявлены у девочек и 

мальчиков 7 – 8 лет (разница 3,5 см). Достоверных различий, как у девочек, так и у 

мальчиков не выявлено. Не противоречат этому и найденные для этой характеристики 

значения t – критерия Стьюдента (1,2 и 0,9 соответственно). Анализируя показатели 
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подвижности в плечевом суставе у юных пловцов 9 – 10 лет были выявлены достоверные 

различия только у мальчиков при Р 

Сравнительная характеристика сгибания и разгибания рук в упоре лежа у девочек 7 – 

10 лет занимающихся плаванием: сопоставляя результаты теста, мы выявили преобладания 

показателей тестирования сгибания и разгибания рук в упоре лежа у девочек 9 – 10 лет, над 

показателями девочек 7 – 8 лет. 

Сравнительная характеристика теста «Подтягивание на высокой перекладине» у 

мальчиков 7 – 10 лет занимающихся плаванием: анализируя показатели теста «подтягивание 

на высокой перекладине» у мальчиков 7 – 10 лет в начале и конце года у юных пловцов 

обеих возрастных групп достоверных различий не выявлено, о чем свидетельствует и низкое 

значение t – критерия Стьюдента (Т = 1,3 и Т = 1,5). 

Полученные данные подтверждают мнение таких исследователей, как Н.Ж. Булгакова 

и Т.С. Тимакова о том, что плавание, наряду с другими видами спорта, положительно влияет 

на физическое развитие и физическую подготовленность детей. 

Детский спорт рассматривается, как мощный фактор общего развития организма и 

укрепления здоровья детей. Это обязывает тренеров решать вопросы подготовки юных 

спортсменов в строгом соответствии с закономерностями возрастной физиологии. 

Выводы. 

1. Анализ статистических данных динамики роста возрастных показателей 

физического развития у юных пловцов 7 – 10 лет позволяет говорить об отсутствии 

достоверных различий показателей длины, массы тела и обхвата грудной клетки, как у 

девочек, так и у мальчиков в возрасте 9 – 10 лет. Однако в показателях длины и массы тела 

девочек 7 – 8 лет выявлены достоверные различия от P P P 

2. Результаты теста «Прыжок в длину с места», показали достоверное различие 

при P 

3. Тест «Гибкость позвоночного столба» не выявил достоверных различий в 

обеих возрастных группах и у девочек, и у мальчиков, так же, как и тест «Подвижность в 

плечевом суставе» исключение составляет результат последнего теста у мальчиков в 

возрасте 9 – 10 лет, при P 

4. В тесте «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа», у девочек, в возрасте 7 – 8 

лет достоверных различий не выявлено, но в возрасте 9 – 10 лет наши исследования выявили 

достоверные различия в данном тесте, c достоверностью P 

5. Результаты теста «Подтягивание на высокой перекладине», у мальчиков 

позволяет говорить о недостоверном различии показателей, как в одной возрастной группе, 

так и в другой.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТАННОЙ 

МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ПЛОВЦОВ С 

НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 

Репин Д. В., аспирант 4 года обучения, 

Башкирский институт физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО «УралГУФК», 

 Научный руководитель – к.п.н., доцент Гареева А.С. 

 

Актуальность. На сегодняшний день в Российской Федерации большое внимание 

уделяется людям c ограниченными физическими возможностями. Многочисленные 

исследования авторов доказывают, что систематические занятия адаптивной физической 

культурой и спортом являются не только средством физической реабилитации, воспитания, 

но и средством становления социальной адаптации лиц с утраченными функциональными 

возможностями организма, в частности, с нарушениями слуха [2]. 

Одним из ведущих видов подготовки у спортсменов с нарушением слуха является 

физическая подготовка на всех ее этапах. Одним из основных критериев определения 

эффективности процесса физической подготовки является определения уровня развития 

физических качеств с целью контроля над состоянием физической подготовленности и 

возможности внесения коррективов [1]. Имеющиеся на данный момент методики по 

планированию физической подготовки пловцов с нарушением слуха не отвечают 

современным требованиям подготовки, а так же строятся без учета наиболее значимых 

физических качеств на конкретном этапе тренировки слабослышащих пловцов и их 

функциональных возможностей.  

Критериями оценки эффективности процесса физической подготовки служат 

наиболее значимые физические качества спортсменов на конкретных этапах тренировки. По 

мнению тренеров, работающих с пловцами с нарушением слуха, в группах начальной 

подготовки и тренировочных группах к значимым физическим качествам относятся 

координационные способности. Именно координационные способности являются 

основополагающим фактором в формировании двигательных умений и навыков. В тоже 

время, координация является наиболее «отстающей» у спортсменов с нарушением слуха [3]. 

Цель исследования – определить эффективность применения разработанной 

методики, направленной на развитие координационных способностей пловцов с нарушением 

слуха. 

Результаты исследования и их обсуждение. Методика, направленная на развитие 

координационных способностей пловцов с нарушением слуха, разрабатывалась в полном 

соответствии с содержанием, направленностью процесса подготовки таких спортсменов. 

Кроме того, данный процесс осуществлялся в соответствии с «Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих». Содержание разработанной методики 

соответствует возрастным особенностям, строится с учетом специфики заболевания на 

основании принципа доступности и безопасности для спортсменов с нарушением слуха. 

Разработанная нами методика включают в свое содержание: обще подготовительные 

упражнения (ОПУ) и специально-подготовительные упражнения (СПУ) для развития 

координации, идеомоторную тренировку, упражнения на компьютерном 

стабилографическом комплексе «Стабилан − 01», элементы телесно-ориентированной 

терапии Г.В. Старшенбаума, адаптированные для спортсменов с нарушением слуха.  

Для определения эффективности разработанной нами методики развития 

координационных способностей проведен анализ показателей данных способностей в конце 

первого и второго года тренировок в группах начальной подготовки и в конце второго и 

третьего годов тренировки в тренировочных группах.  

Так, для оценки уровня развития координационных способностей, как одних из 

наиболее важных на всех этапах подготовки, мы использовали следующие тесты. Для оценки 

дифференцировки мышечных усилий во времени и пространстве применялся тест 

http://docs.cntd.ru/document/499075644
http://docs.cntd.ru/document/499075644
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контактная координациометрия по профилю с обратной связью, %; координированность 

движений определялась с помощью проплывания 25 м на спине, сек; способность к 

сохранению равновесия определялась с помощью удержание тела на поверхности воды, сек. 

Тестирование уровня развития координационных способностей проводилось в конце 

учебного года, то есть по окончанию первого и второго годов обучения в группе начальной 

подготовки и по окончанию второго и третьего годов обучения в тренировочной группе 

(таблица 1).  

Как видно из таблицы 1 все показатели координационных способностей в конце 

второго года обучения на начальном этапе подготовки достоверно улучшились по сравнению 

с фоновыми показателями, которые были определены в конце первого года обучения: 

дифференцировка мышечных усилий (53,42 ± 3,51; 42,54 ± 2,24; р<0,05); 

координированность движений (37,89±1,04; 30,43±1,07; р<0,05); способность к сохранению 

равновесия (17,74±0,68; 22,85±0,67; р<0,05). 

 

Таблица  – 1 Оценка уровня координационных способностей пловцов c нарушением 

слуха в группах начальной подготовки первого и второго годов обучения до и после 

педагогического эксперимента (М±ϭ) 

Виды координационных 

способностей 

Тестовые упражнения ГНП 

ГНП 1 ГНП 2 

53,42 ± 3,51 42,54 ± 2,24 

Дифференцировка 

мышечных усилий во 

времени и пространстве 

Контактнаякоординаци

ометрия по профилю с 

обратной связью, % 

Статистическая значимость различий (p) <0,05 

Координированность 

движений 

Проплывание 25 м на 

спине, сек 

37,89±1,04 

 

30,43±1,07 

 

Статистическая значимость различий (p) <0,05 

Сохранение равновесия Удержание тела на 

поверхности воды, сек 

17,74±0,68 

 

22,85±0,67 

 

Статистическая значимость различий (p) <0,05 

Так же результаты уровня развития координационных способностей определялись по 

окончанию второго и третьего годов обучения в тренировочной группе (таблица 2). 

 

Таблица  – 2 Оценка уровня координационных способностей пловцов c нарушением 

слуха в тренировочных группах первого и второго годов обучения до и после эксперимента 

(М±ϭ) 

Виды координационных 

способностей 

Тестовые упражнения ТГ 

ТГ 2 ТГ 3 

18,23 ± 2,26 14,73 ± 1,28 

Дифференцировка 

мышечных усилий во 

времени и пространстве 

Контактная 

координациометрия по 

профилю с обратной связью, % 

Статистическая значимость различий (p) < 

Координированность 

движений 

Проплывание 25 м на спине, 

сек 

19,20±0,26 

 

16,85±0,91 

 

Статистическая значимость различий (p) < 

Сохранение равновесия Удержание тела на 

поверхности воды, сек 

46,84±1,55 

 

60,77±0,77 

 

Статистическая значимость различий (p) <0,05 
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Как видно из представленной таблицы 2, достоверные изменения после применения в 

тренировочном процессе слабослышащих пловцов второго и третьего годов обучения 

тренировочных групп произошли во всех показателях координационных способностей: 

дифференцировка мышечных усилий (18,23 ± 2,26; 14,73 ± 1,28; р<0,05); 

координированность движений (19,20±0,26; 16,85±0,91; р<0,05); способность к сохранению 

равновесия (46,84±1,55; 60,77±0,77 ; р<0,05). 

Выводы. Таким образом, разработанная нами методика развития координационных 

способностей пловцов с нарушением слуха являются эффективной. Полученные в результате 

исследования данные рекомендуется использовать в практической работе тренеров по 

плаванию (спорт глухих), так они позволяют повысить эффективность процесса развития 

координационных способностей спортсменов с нарушением слуха, занимающихся 

плаванием. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОМУ 

ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА 

 
Соколова В.А., студент 51107гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Зиннатнурова А.А. 

 

Актуальность. Проблема организации системы ранней психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в настоящее время 

является чрезвычайно актуальной. Каждый ребенок с синдромом Дауна развивается в 

соответствии со своей собственной заложенной в нем природой программой, но их 

двигательные навыки формируются несколько иначе, нежели у обычного ребенка. Это 

обусловлено специфическими особенностями развития и, прежде всего, особенностями 

развития постурального контроля. Поскольку у детей с синдромом Дауна из-за гипотонии 

нарушена мышечная коконтракция, очень важно постоянно тренировать неверно 

работающие группы мышц, то есть, фактически, предлагать детям игры и задания, 

требующие умения правильно ставить ноги при ходьбе, вставать, садиться или ложиться, 

выстраивая последовательность движений правильным образом, а также осваивать более 

сложные, с точки зрения сохранения равновесия и координации, движения [2,4,5]. 

Правильно поставленная работа по развитию двигательной активности у детей с синдромом 

Дауна подразумевает под собой не только работу на занятиях лечебной физической 

культуры, но и другие виды деятельности, такие как обучение плаванию. В процессе занятий 

в воде с применением подобранных упражнений у детей происходит развитие ряда 

двигательных навыков (равновесие, координация), что просто необходимо в развитии 

двигательной активности у детей с синдромом Дауна [1]. Так же немаловажна эмоционально 

– психологическая разрядка, присущая занятиям плаванием.  

Целью настоящей работы явилось проверка эффективности методики начального 

обучения плаванию детей с синдромом Дауна. 

Хромосомная патология, вызывающая нарушение умственного развития и 

сопровождающаяся характерными изменениями внешности, называется синдромом Дауна. 

Хромосомы – структуры внутри клеток, содержащие в себе ДНК. Дополнительная 

хромосома – причина нарушения процессов роста и развития ребенка. Мышцы у них резко 

гипотрофированы, в результате чего объем движений в суставах увеличен. Присутствуют 

аномалии скелета: деформация грудины, укорочение и расширение кистей и стоп, мизинец 

искривлен внутрь, средняя его фаланга гипоплазирована [1, 4]. На первом году жизни такие 

детки заметно отстают в психомоторном развитии. Детям с синдромом Дауна присущи такие 

специфические особенности, как сниженный мышечный тонус (гипотония), недостаточные 

реакции равновесия, нарушенная проприцептивная (телесная) чувствительность, из-за 

которой ребенку поступает искаженная информация о положении тела. Все это приводит к 

нарушению постурального контроля, то есть к определенным сложностям с удержанием 

позы, сохранением равновесия и точностью движений. 

Результаты исследования и их обсуждение. Эксперимент проводился на базе УСК 

КПБ «Буревестник» г. Казань в виде индивидуальных занятий с обучающимися имеющими 

синдром Дауна в течении 6 месяцев, 3 раза в неделю и применяли разработанную нами 

методику. Длительность каждого занятия составляла 45 минут на воде. Начальная работа по 

обучении детей с синдромом Дауна плаванию включала подготовку ребенка к плаванию, 

знакомство с водой и последующие занятия по освоению техники плавания.  

 Анализ литературы показал, что работа с детьми с синдромом Дауна необходимо 

проводить по следующим направлениям [1, 2, 3, 4, 5] : 

1. Преодоление страха у детей перед водой и большим водным пространством 

2. Побуждение интереса к водной среде 

3. Расслабление в водной среде 
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4. Освоение водного пространства посредством игровой деятельности. 

5. Начало формирования простейших двигательных навыков в водной среде 

В процессе занятия использовались следующие виды упражнений: работа ног 

способом кроль сидя на бортике бассейна и в воде, обучение правильному дыханию в воде 

(вдох ртом, опускание лица в воду, выдох носом), согласование движений ног способом 

кроль с дыханием, плавание на груди с доской и др.  

Особенностью методики начального обучению плаванию детей с синдромом Дауна 

является то, что процесс обучению происходит намного дольше из-за особенностей ребенка 

по сравнению со здоровыми детьми. Так для освоения правильного дыхания в воде 

потребовалось более 8 занятий, согласование работы ног способом кроль на груди с 

дыханием при статическом плавании проходило в течении 12 занятий, как и динамическое 

плавание (таблица 1.). Данная особенность связана с гипотонией (сниженный мышечный 

тонус) и нарушением проприоцептивной (телесной) чувствительности (из-за которой 

ребенку поступает искаженная информация о положении тела. 

 

Таблица 1 – Освоение плавательных навыков у здоровых детей и детей с синдромом 

Дауна 

 

 С синдромом Дауна Здоровые дети 

Освоение задания 

Работа ног кролем сидя на борту 

бассейна 

8-10 занятие  2 занятие 

Согласование работы ног способом 

кроль на груди с дыханием при 

статическом плавании 

12 занятие 3-4 занятие 

Согласование работы ног способом 

кроль на груди с дыханием при 

динамическом плавании 

12-14 занятие 3-4 занятие 

 

В процессе работы по начальному обучению плаванию детей с синдромом Дауна 

были освоены следующие элементы плавательных движений способом кроль на груди: 

проплывание 25 метрового отрезка при помощи движения ногами, удерживая плавательную 

доску; согласованное движение руками и ногами при поддержки спасательного пояса; редко 

использовали упражнение плавание кроль на груди без выдохов в воду.  

Социологический опрос родителей детей с синдромом Дауна показал, что после 

тренировок дети проявляли положительные эмоции, в перерывах между тренировками 

проявляли желание посещать занятия плаванием. Наблюдение родителей за своими детьми 

показали, что занятия плаванием положительно влияли на развитие двигательной функции 

детей, что выражалось в улучшении координации движений, способности владеть 

собственным телом. Улучшился иммунитет детей, стали меньше болеть простудными 

заболеваниями. О развитии психоэмоциональной сферы детей с синдромом Дауна 

занимающихся плаванием свидетельствуют появляющиеся в лексиконе новые фразы и 

попытки пересказать события. Так же дети становятся более дисциплинированными, 

гордятся своими успехами. 

Выводы: Таким образом, можно сделать вывод о том, что особенностью работы с 

детьми с синдромом Дауна, является постоянное повторение отработанных элементов 

плавательных движений. Плавание для детей с синдромом Дауна укрепляют нервную 

систему, стимулируют нервные окончания, налаживают рефлекторную работу мышц – все 

это благотворно сказывается на психическом и эмоциональном состоянии организма. 

Занятия плаванием помогает детям развиться не только физически, но и способствует 

снятию неврологических проявлений у ребенка, таких как переутомления, стимулирует 

умственную деятельность. 
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МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СИНХРОННОМ ПЛАВАНИИ 

 

Тарелова Н.Ю., студентка мфк-17-1гр., 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина», 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Воронин Д.И. 

 

Актуальность. В настоящее время обучение технике плавания на начальном этапе 

подготовки в синхронном плавании базируется на различных методиках обучения технике 

плавания, которые включают широкий круг методических приемов, большое количество 

практических рекомендаций, которые, по мнению авторов, способствуют более 

качественному овладению технике способов плавания. Методики и программы отличаются 

сроками обучения и целевой направленность. Одни направлены на массовое обучение и 

предполагают освоение техники плавания в сжатые сроки, другие ориентированы на 

достижение в дальнейшем юными спортсменами высоких спортивных результатов и 

занимают более значительное время на освоение техники плавания. Многие тренеры путем 

проб и ошибок используют в своей практике различные методики обучения технике 

плавания, при этом, не учитывая степень педагогического воздействия, тем самым форсируя 

процесс обучения, прибегая к ускоренным методикам обучения техники плавания. В 

синхронном плавании важно научить спортсмена правильной и рациональной технике 

плавания, так как развитие некоторых качеств как выносливость и скоростные способности 

напрямую зависит от техники плавания. Положительным моментом является перенос навыка 

плавания на отдельные элементы и двигательные действия в синхронном плавании [1, 2, 3, 

4]. 

В настоящее время существуют методики обучения плаванию с элементами 

синхронного плавания, но в основном рассчитанные на возраст 5-6 лет. Поэтому актуальным 

является изучение и анализ методик, которые помогли детям на этапе начальной подготовки 

эффективно освоить технику плавания, а также освоить позиции, передвижения и 

простейшие фигуры синхронного плавания. 

Цель нашего исследования  – разработать и экспериментально обосновать методику 

обучения плаванию с элементами синхронного плавания для детей 7-8 лет. 

Исследование проходило на базе бассейна «олимп» г. Нижний Новгород. В 

исследовании принимали участие девочки и мальчики 7 -8 лет в количестве 30 человек. 

Продолжительность учебного года для занятий синхронным плаванием с сентября по 

май составляет 9 месяцев, 40 недель.  

Экспериментальная методика обучения плаванию с элементами синхронного 

плавания включает использование максимально возможного числа подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений с акцентом на игровые методы обучения. 

Основной направленностью процесса обучения является обучение и закрепление навыков 

техники спортивных способов плавания и развития физических качеств (общая 

выносливость, гибкость, быстрота движений, координация). 

Целью разработанной экспериментальной методики является освоение техники 

спортивными способами плавания (кроль на груди, кроль на спине, брасс, баттерфляй), а 

также параллельное изучение позиций, передвижений и простейших фигур синхронного 

плавания в течение 40 недель. 
На этапе групп начальной подготовки тренировочный процесс юных пловцов 7-8 лет 

заключался в обучении технике спортивного плавания, а также стартам и поворотам. КГ и 

ЭГ в мае 2018г сдают контрольные нормативы 100м к/п и 25м всеми способами оценивается 

техника способов плавания. 
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Тренировочное занятие состоит из трех частей в соответствии с общепринятыми 

педагогическими требованиями, согласно которым оно состоит из подготовительной, 

основной и заключительной частей. 

В подготовительной части урока происходит подготовка организма занимающихся к 

основной части тренировочного занятия. Сообщение задач урока, организация обучающихся. 

В ней применяется общеразвивающие, специально-подготовительные и имитационные 

упражнения в виде комплекса упражнений. 

В основной части учебно-тренировочного занятия решаются основные задачи 

овладения элементами техники спортивных способов плавания, позиций, передвижений и 

простейших фигур синхронного плавания. Изучается и закрепляется техника спортивных 

способ плавания, стартов и поворотов. 

В заключительной части тренировочного занятия происходит постепенное снижение 

нагрузки, а также проводятся игры, позволяющие улучшить эмоциональное состояние детей, 

и облегчает перенесение тренировочных нагрузок. Это в значительной степени повышает 

интерес к занятиям. Подведение итогов и оценка каждому ребенку служит отличной 

мотивацией в завершении тренировочного занятия. 

Методика включает комплексы имитационных упражнений на суше, а также 

упражнения на воде. Комплекс имитационных и подводящих упражнений для обучения 

позиций, передвижений и фигур синхронного плавания на суше и на воде. Позиции, которые 

необходимо освоить детям 7-8 лет: «на спине», «на груди», «группировка», «на спине и на 

груди с ногой, согнутой в колене». «Фламинго», «угол вверх одной», «вертикаль», «обратная 

группировка», «шпагат». Передвижения синхронного плавания- стандартные и обратные 

гребки, попеременные, опорные, пропеллер, обратный пропеллер, каноэ и торпеда. 

Простейшие фигуры синхронного плавания: фигуры Дельфиник- 1,2,3 ступени. 

Выводы: в результате проведенного исследования нами разработана 

экспериментальная методика обучения технике спортивных способов плавания для детей 

младшего школьного возраста на этапе начальной подготовки. Методика рассчитана на 108 

занятий. Включает комплексное применение упражнений с большим количеством 

подводящих, подготовительных и специальных упражнений, упражнений физической 

подготовки.  

Последовательность обучения спортивным способам по экспериментальной методике 

следующая: одновременное обучение кролю на груди и на спине, учебным прыжкам и спаду, 

с 13 занятия общая координация кролем на груди и на спине, руки брасс, движения ног и 

туловищем дельфином. Для улучшения работы ног используются ласты. А также позициям 

на груди и на спине, «группировка», стандартному и обратному гребкам.  

С 37 занятия происходит обучение движению ног брассом, движению рук дельфином, 

закрепление техники плавания кролем на груди и на спине, движению рук брассом в 

согласовании с дыханием, ног и туловища дельфином. Закрепление ранее обученных 

позиций, передвижений. Передвижения: пропеллер, обратный пропеллер. Позиции: «на 

спине», «на груди», «группировка», «на спине и на груди с ногой, согнутой в колене». 

«Фламинго». 
С 49-го занятия происходит обучение общему согласованию техники способов брасс 

и дельфин, закрепление техники плавания кролем на груди и на спине, старту и обучение 

поворотам. Позиции: на спине и на груди, с ногой, согнутой в колене, «угол вверх одной». 

Передвижения синхронного плавания- стандартные и обратные гребки, попеременные, 

опорные, пропеллер, обратный пропеллер, каноэ и торпеда. Простейшие фигуры 

синхронного плавания: фигуры Дельфиник- 1 ступени. 
С 73-го занятия происходит закрепление техники всех четырех способов плавания, 

стартов и поворотов. Закрепление и повторение пройденных позиций, передвижений и фигур 

1 ступени. Обучение позициям: «вертикаль», «обратная группировка», «шпагат».. 

Передвижения синхронного плавания- попеременные, опорные, пропеллер, обратный 
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пропеллер, каноэ и торпеда. Простейшие фигуры синхронного плавания: фигуры 

Дельфиник- 2 ступени. 
На 108-ом занятии (итоговом) контрольном проплывание всеми способами плавания 

на время и оценку 25 метров, а также комплексное плавание 100 метров. Закрепление 

позиций, передвижений, фигур. Обучение фигурам 3 ступени. 
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Научный руководитель  – преподаватель Басин Д.И. 

 

Актуальность. О роли плавания в жизни человека написано и сказано достаточно 

много. Многие понимают, насколько важно заниматься плаванием. Каждый человек 

внутриутробно до появления на свет находится в воде, после рождения он без воды никуда, 

проживет вряд ли больше 3-4 дней, по составу он почти на 70% состоит из воды, поэтому 

вода вполне комфортная для него среда обитания, которая благотворно влияет на его 

физическое и психическое здоровье. 

Наши древние предки много знали о пользе плавания, например, в Музее 

древнегреческого искусства в Каире хранятся древние папирусы с изображение плавающих 

детей, причем этим свитка более двух тысяч лет. Хотя плотно заниматься исследованиями, 

чтобы понять пользу плавания для ослабленных детей, начали в конце 60-х начале 70-х годов 

прошлого столетия. Ученые различных направлений, врачи-педиатры, психологи, 

специалисты по плаванию провели серьѐзные исследования на базе педиатрической клиники 

Мюнхенского медицинского института. Через три года научных исследований – результат, 

превзошедший все ожидания: регулярные занятия плаванием играют огромную 

оздоровительную, укрепляющую роль на организмы малышей.  

Цель исследования – определить роль плавания в реабилитации людей с 

ограниченными возможностями. 

Задачи исследования: 

1.Изучить состояние вопроса по исследуемой проблеме в теории и практике. 

2.Определить основные подходы в реабилитации людей с ограниченными 

возможностями здоровья средствами плавания. 

3.Изучить эффективность плавания в реабилитации людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Организация исследования. Исследование проводилось в период 2018-2019г.г. на 

базе УСК «Буревестник» г. Казань. На первом этапе нами изучалась научно-методическая 

литература по исследуемой проблеме. Определялись основные подходы к организации и 

проведению занятий плаванием в группах людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Анализ научно-методической литературы показал, что медицинская комиссия ФИНА 

признала следующие важные положения: 1) признать плавание важным источником 

здоровья для детей и эффективным средством физического воспитания; 2) включиться всем 

национальным федерациям в работу по массовому развитию плавания среди детей [1, 5]. И 

для 110 еѐ членов-участниц Конференции началась новая страница укрепления физического 

здоровья плаванием. Во всех странах мира тогда плавание стало очень популярным, 

благодаря этой Дублинской Конференции(Ирландия). 

На страницах российской прессы о восстанавливающей, укрепляющей и 

закаливающей роли плавания стали говорить чуть позднее, чем в Европе. Отдельные статьи в 

прессе появлялись с удивительными рассказами о волшебном спасении слабых 

новорожденных детей занятиями плаванием. Самым известным случаем стала история 

студента московского института физкультуры водолаза Чарковского, у которого родилась 

слабая недоношенная дочь. Она весила всего 1600 грамм. Врачи сомневались в еѐ 

жизнеспособности и нормальном дальнейшем развитии. Отец сделал ей дома специальные 

надувные приспособления, где девочка и спала, и бодрствовала первые дни, недели жизни. К 

4 месяцам она ничем не отличалась ни по весу, ни по развитию от своих сверстников, плюс 

она умела плавать и нырять, она выросла крепкой полноценной здоровой девушкой [3]. 
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«Плавать раньше, чем ходить» – эта крылатая фраза знакома каждому благодаря 

книге З.П. Фирсова была впервые опубликована в советском журнале «Физкультура и спорт» 

ещѐ в 1978 году. Об огромном влиянии физической культуры, а именно, плавания, на 

здоровье ребѐнка, он впервые рассказал своим читателям понятным доступным языком. С 

тех пор методики, которые были использованы при занятиях с новорожденными, изучались 

и перекладывались на различные категории людей с различными проблемами. Никто сегодня 

не сомневается в целительных свойствах плавания и тех положительных эффектах, которые 

дают занятия в воде.  

Среди множества полезных благотворных воздействий называют следующие причины 

заниматься плаванием: здоровые лѐгкие и сердце, отличная по составу кровь, насыщенная 

кислородом, с эритроцитами и гемоглобином, гибкие суставы, это закаливание, хорошая 

координация, отличный сон, никакого лишнего веса и одышки, красивая фигура, правильная 

осанка. А ещѐ вода успокаивает и расслабляет, она даѐт возможность полноценно отдыхать, 

даже если человек не проводит интенсивные занятия в воде, в момент плавания он не сидит в 

Интернете, не отвлекается на телефонные звонки. Всѐ это очень подходит любому 

современному человеку, если он беспокоится о своѐм здоровье и любит физические 

нагрузки.  

Невозможно было не использовать такие важные научные достижения в области 

изучения влияния плавания на человека, грудного младенца, в применении к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. Полезные свойства плавания не заканчиваются 

там, где речь идет о поддержании и восстановлении уставшего здорового организма, потому 

что оно даѐт очень много тем, кто временно оказался в тяжелой жизненной ситуации или с 

рождения страдает тяжким недугом – люди с ограниченными возможностями здоровья. Не 

зря говорят: «Вода  – лечит». Для некоторых категорий таких лиц плавание – это вообще 

единственно-возможное средство, способное помочь в реабилитации, восстановлении. 

Остановимся подробнее на целительных свойствах плавания для этих людей. 

На втором этапе нашего исследования, мы выявили, что в УСК «Буревестник» г. 

Казани организованы группы для людей с ограниченным возможностями здоровья, 

независимо от возраста и диагноза занимающихся. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 

минут как в условиях малой группы (до 5 чел.), так и индивидуальные занятия. Занятия 

проводят 2 тренера по адаптивному плаванию. Анкетирование родителей, чьи дети 

занимаются в данных группах, показало, что после занятий плаванием дети проявляют 

больше положительных эмоций, улучшается моторика движений и психоэмоциональное 

состояние. Все физические упражнения в воде, даются больному гораздо легче. Такое 

«взвешенное» состояние увеличивает двигательные возможности человека и способствует 

развитию мышц, укреплению опорно-двигательного аппарата. Он может дольше находиться 

в состоянии нагрузки, происходит и укрепление организма, и его реабилитация. 

Также, педагогические наблюдения позволили определить, что занятия плаванием 

положительно влияет не только на развитие двигательной функции детей, но и на развитие 

физических качеств и функциональных возможностей организма.  

Плавание и уникальные методики реабилитации с его помощью, позволяет 

использовать его для восстановления больных с различными недугами. Очень позитивное 

влияние оно оказывает на слабослышащих людей, а, значит, частично или полностью, 

немых. В воде во время плавания активно работают все внутренние системы глухонемого, он 

получает, во-первых, не бояться воды, когда обучится плаванию, во-вторых, улучшается 

память и умственные способности, что позволяет частично заменить недостающую функцию 

хорошо развитыми другими функциями. Многочисленные исследования доказали, что после 

занятий плаванием у всех людей до конца дня сохраняются высокие умственные 

способности, отличная память, они долго способны удерживать внимание [2, 4]. Люди 

слабослышащие обладают отличной зрительной памятью, у них обострено чувство 

восприятия запахов и они «чувствуют кожей». Так вот развитию этих способностей и 

способствует плавание. 
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Как известно, люди с ограниченными возможностями здоровья находятся в 

постоянном стрессовом состоянии. Понимание того, что ты не такой как все начиная с 

детского возраста, вызывает повышенное возбуждение, а у взрослых очень часто 

раздражение на жизнь, на судьбу, на окружающих. Занятия плаванием у всех людей с 

недугами способствуют успокаиванию нервной системы. По мнению ряда авторов [3, 5] 

регулярные занятия плаванием снимает психозы и неврозы, приводят психику в более 

спокойное состояние, что помогает отдыхать и процесс реабилитации идет значительно 

лучше. 

Люди ДЦП, занимаясь плаванием, получают возможность укрепить свои мышцы, 

повысить уровень своих интеллектуальных способностей, потому что, как правило, у людей 

с ДЦП наблюдаются и отклонения в умственном развитии в 30-50% случаев. Они становятся 

лучше скоординированы, благодаря занятиям плаванием, значит, на суше чувствуют себя 

увереннее. Осознание того, что они спокойно себя держат, не бояться упасть, они на равных 

со здоровыми людьми, даѐт им невероятно большой заряд эмоций и психических сил. Всѐ 

это повышает эффективность занятий, и плавание становится желанным, хотя первоначально 

у всех есть боязнь воды. 

Широко известны в области реабилитации людей с повреждениями ОДА и лиц с ДЦП 

исследования школы Д.Ф. Мосунова. Его методики показали высокую эффективность 

применения средств плавания для реабилитации детей, имеющих отклонения в состоянии 

психического и физического здоровья. Его работы с особо трудными детьми приводили к 

тому, что при начале реабилитации на более ранних стадиях заболевания, в детском 

возрасте, если это врожденное, максимально рано после получения травмы, результаты 

получались выдающимися. Больной начинал выздоравливать гораздо быстрее чем те 

больные, которые не имели возможности заниматься восстановительным плаванием. А дети 

в 10-12 лет с ДЦП впервые начинали ходить, говорить, переходили на самообслуживание.  

С 2004 года он работает с командой российских паралимпийцев по плаванию, 

которые добиваются высоких международных результатов, благодаря его научному подходу 

и особым методикам. К сожалению, не очень много примеров полного выздоровления людей 

после серьѐзных травм позвоночника, когда есть нарушения всей опорно-двигательной 

системы, тем более лиц с ДЦП, но то, что эти люди начинают жить на порядок более 

качественно, полноценно и полезно, в этом заслуга плавания. 

Выводы: Итак, можно сделать вывод о том, что плавание из многих важных и 

полезных видов физических упражнений, является универсальным полезным видом, с 

уникальными положительными целебными восстановительными последствиями, которые 

дают постоянные плавательные управления. И значение это велико при правильном подборе 

методики занятий, а, самое главное, что работает этот вид упражнений практически для всех 

категорий больных и обычных людей, желающих улучшить свои показатели здоровья. 

Плавайте на здоровье!  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ПЛОВЦОВ СКОРОСТНОМУ 

ПЛАВАНИЮ В ЛАСТАХ 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – преподаватель Лех Я.А. 

 

Актуальность. Скоростное плавание в ластах — это один из прогрессирующих 

подводных видов спорта, спортивная дисциплина. Задача спортсмена заключается в 

преодолении дистанции по/под поверхностью воды с помощью мускульной силы и 

моноласты/ласт за наименьше время. В последнее время интерес к видам подводной 
деятельности в России значительно вырос. Для дальнейшего конструктивного развития этих 

видов деятельности необходимо объединение всех заинтересованных в этом лиц, при четкой 

координация их действий и прилагаемых усилий. Подводные виды спорта широко 

распространены в отечественной и зарубежной практике [1]. 

На сегодняшний день подводный спорт объединяет два основных направления – 

скоростное плавание в ластах, которое претендует на вхождение в олимпийскую программу, 

и подводное ориентирование, в котором мы имеем традиционно ведущие позиции. 

Поэтому целью исследования явилось обоснование технологии, в которую 

включалось использование вариантов выполнения двигательных действий, взятых из 

классического плавания, при освоении техники подводного спорта, где движения 

выполняются в ластах. 

Результаты исследования и их обсуждение: 

В соответствии с этим были сформулированы следующие задачи: 

1. Выявить отличительные особенности двигательных действий в скоростном 

плавании, по сравнению с классическим видом. 
2. Разработать методическую схему перехода от классического плавания к 

скоростному плаванию в ластах [2]  
3. Обосновать методику рационального построения программы подготовки в 

скоростном плавании с учетом предшествующего двигательного опыта. 
Отличительные особенности техники скоростного плавания в ластах: 

1. В отличии от плавания, скоростное плавание подразумевает использование 

инвентаря: дыхательная трубка, ласты или моноласта.  

2. В моноласте движения выполняются только ногами, кисти рук лежат одна на 

другой и находятся на глубине не более 10см. Они должны быть выпрямлены, а плечи 

сжимают голову выше ушей и фиксируют ее так, что взгляд направлен вперед – вниз. 

3. Дыхание выполняется в трубку. При дыхании через трубу положение головы не 

изменяется (в плавании спортсмен выполняет поворот головы для совершения вдоха). При 

использовании трубки спортсмен обеспечивает себе максимальную обтекаемость 

передвижения. Вдох и выдох через дыхательную трубку должны осуществляться плавно, 

ритмично, чтобы не создавать в ее полости возмущающих потоков. Иногда для удаления 

капель воды из полости трубки приходится делать резкий выдох, что нарушает ритм 

дыхания. Поэтому форма трубки (42см) подбирается такой, чтобы ее верхний обрез всегда 

находился над поверхностью передней волны.  

4. Тело пловца лежит в воде на глубине 80 – 100см в положении, близком к 

горизонтальному. Уменьшение глубины ныряния приводит к волнообразованию на 

поверхности воды и, как следствие, к потере скорости. Увеличение глубины ныряния 

удлиняет дистанцию за счет погружения на старте и всплытия на финише. Кроме того, при 

прохождении дистанции непосредственно у дна бассейна отраженная волна и увеличение 

сопротивления трения снижают скорость.  

5. Движения ногами: 

Техника плавания в моноласте 1 – 4 вспомогательная фаза, 5 – 9 – основная фаза.  
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   а)                       б) 
Рисунок  – 1. а) Техника плавания в ластах. 1  – 6 – вспомогательная фаза, 7 – 14 – 

основная фаза. 

б) Техника плавания в моноласте 1 – 4 вспомогательная фаза, 5 – 9 – основная фаза.  

В представленных исследованиях за основу была взята технология обучения новым 

упражнениям обоснованных в работе [2], при этом переход от классического плавания 

должен строиться в три этапа: 

На первом этапе на основе накопленного спортсменом двигательного опыта, 

полученного при освоенной ранее техники классического плавания (плавание 

дельфином/вольным стилем), происходят первые двигательные действия. При обучении 

технике плавания в ластах вначале отмечается множество различных ошибочных действий: 

излишняя подвижность грудного отдела; раскачивание плечевого пояса; начало работы от 

коленного сустава, а не от тазобедренного; слабый удар ластами (моноластой); 

расслабленное положение тела и рук. Эти ошибки связаны с тем, что в классическом 

плавании нет такой мощной работы ног, а тело не находится в постоянном положении 

«стрелочка». 

Обучение с использованием данной схемы обязательно предполагает блокировку 

лишних движений, которые не используются при выполнении двигательных действий в 

подводном спорте. При этом постепенно исчезают лишние движения, а необходимые 

выполняются своевременно с оптимальным напряжением, целесообразной амплитудой и т.д. 

У спортсмена постепенно исчезает закрепощенность, появляется уверенность в совершении 

движений под водой. На данном этапе обучения завершается освоение основного 

варианта двигательного действия, выполнение которого характеризуется уже некоторыми 
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признаками двигательного навыка. Однако еще сохраняется нестабильность исполнения 

действия при подводном перемещении.  

На третьем этапе осуществляется использование специальных подводящих 

упражнений, происходит закрепление приобретенного элементарного умения выполнять 

двигательное действие под водой. Главная задача данного этапа — сформировать навык в 

основном варианте и создать основу для умения пользоваться им в различных условиях. На 

этом этапе обучения спортсмен должен приобрести такие знания и двигательный опыт, 

которые позволили бы имеющееся элементарное умение превратить в устойчивый 

динамический навык в основном варианте для продолжительных условий выполнения. Для 

этого использовались различные специальные упражнения: плавание на спине с поочередной 

или одновременной работой ног, плавание с поднятой головой, проныры, работа ногами в 

вертикальном положении и др. Упражнения выполнялись с использованием различного 

инвентаря [3,4].  

Для выявления результатов данной методики были сделаны тестовые пробы: 

проплывание (без ласт, в моноласте/ластах) отрезков 50 метров. Даты проведения тестов: 1 

февраля 2019 года и 20 марта 2019. В эксперименте принимала участие Филиппова 

Екатерина Олеговна – Мастер спорта России по плаванию. 

 

Таблица 1  – Контрольные тесты: 

 

Тестовая проба До После  Изменения  

50 м в/ст (без ласт) 29.0 с 27.9 с -1.1 с 

50 м н/сп (без ласт) 32.5 с 31.6 с -0.9 с 

50 м баттерфляй (без 

ласт) 

29.5 с 28.8 с -0.7 с 

50 м ныряние ( 

моноласта )  

21.1 с 19.1 с  -2.0 с 

50 м в/ст (ласты) 

Спирометрическая 

проба 

25.0 с 

5.1 л 

23.2 с 

5.8 л 

-1.8 с 

+0.7 л 

 

Выводы: при использовании данной технологии методом авто эксперимента было 

выявлено, что при освоении данного двигательного навыка у спортсмена произошла полная 

стабилизация корпуса, работа ног стала более мощной и качественной, чем была прежде, 

жизненный объем легких увеличился. Эти факторы благоприятно сказались на его 

результате как в подводном спорте, так и дали хороший прирост спортивной 

результативности в классическом плавании. 

 

Список литературы: 
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТАПА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ФИТНЕС КЛУБА КАК ОСНОВА 

ПРИНЯТИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Абдуллин Р.Р., студент 6215 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Научный руководитель – к.п.н., доцент Савосина М. Н.  

 

Актуальность. Индустрия фитнес услуг в России хотя и молодая, но динамично 

развивающаяся. Российский рынок фитнес услуг имеет достаточный потенциал для роста и 

является эффективным инструментом получения прибыли для коммерческих организаций, 

но проблемой является оценка эффективности привлечения клиентов на различных этапах 

жизненного цикла в таких организациях. 

По данным, приведенным Савосиной М.Н. с соавторами, в Казани работает более 60 

фитнес-клубов, в которых занимается около 2% взрослого населения Казани, что составляет 

около 20 тыс. чел. Фитнес индустрия города представлена фитнес-клубами разных ценовых 

категорий, стоимость годовых абонементов в которых колеблется от 200 тыс. руб. 

(«Luciano», «Планета Фитнес» и др.) до 5 тыс. руб. («Maximus», «Тамерлан», «Малина» и 

др.) [3]. Такое количество конкурирующих организаций требует от каждой из них учета и 

оценки своих позиций на рынке фитнес услуг и, в том числе, определения этапа жизненного 

цикла для возможности принятия эффективных управленческих решений. 

Цель исследования – исследовать перспективы развития сферы предоставления 

фитнес-услуг в России и г. Казани. 

Результаты исследования и их обсуждение. Отечественный рынок фитнес – услуг 

начал свое становление около 20 лет назад. Именно в этот период в Россию из-за границы 

стали проникать различные модные веяния, одно из которых – представление о том, как 

важно иметь красивую спортивную фигуру.  

Российский рынок услуг фитнеса в настоящее время все еще находится в стадии 

становления, и отстает от западного на 20-30 лет. Объем российского фитнес-рынка 

составляет около 1% от общемирового рынка, и превышает 1 млрд. долларов. В основном, он 

сосредоточен в Москве и Санкт-Петербурге, в то время как в регионах ниша фитнес – услуг 

практически не занята. На сегодняшний день молодая в России индустрия фитнеса 

находится в стадии роста. По мнению экспертов Ассоциации профессионалов фитнеса, 

последние годы фитнес-индустрия в России стабильно растет в среднем на 20% в год, 

открываются новые клубы, приходят новые бренды. Специалисты разрабатывают 

индивидуальные программы, включающие элементы различных видов фитнеса: аэробики, 

борьбы, упражнений на тренажерах – для достижения оптимальной нагрузки и наилучшего 

результата.  

В наше время посещение спортивных центров стало уже признаком хорошего тона. 

По мнению специалистов, последние 2 года степень наполнения рынка в категории 

«Премиум» и «Люкс» составляет около 90%, в категории «Средний класс» и «Эконом» 

заполнение составляет лишь 40%. Наилучшие перспективы имеют клубы, предоставляющие 

широкие возможности для семейного фитнеса, предлагая клиентам широкий спектр 

сопутствующих услуг, новые групповые и индивидуальные программы, эксклюзивные 

разработки и оборудование, соответствующее мировым стандартам фитнес – услуг, эксперты 

отмечают, что среди посетителей наибольшую долю составляют менеджеры среднего или 

низшего звена (30,1%) и квалифицированных специалистов, занятых умственным трудом 

(30,0%). Меньшей популярностью услуги фитнес – клубов пользуются среди рабочих, 

представителей технического или обслуживающего персонала (0,8%), и представителей 

творческой профессии (1,6%). 

Проанализировав различные источники, мы выявили основные особенности развития 

сферы предоставления фитнес-услуг в России: 
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- российский рынок фитнес-услуг является достаточно молодым, поэтому степень его 

насыщенности очень низка по сравнению с другими странами; 

- в отличие от других стран, первые фитнес-клубы развивались преимущественно в 

сегменте премиум – класса. Однако в настоящее время идет активное освоение среднего 

ценового сегмента; 

- дальнейший резерв роста российского рынка фитнес-услуг сосредоточен, прежде 

всего, в развитии среднего ценового сегмента; 

- конкуренция в больших городах вынуждает игроков продумывать новые стратегии 

продаж клубных карт. Фитнес-клубы стараются привлечь клиентов путем предоставления 

скидок и подарков; 

- успех фитнес-клуба обеспечивает высокое качество услуг (за счет качественной 

работы персонала), выбор выгодного местоположения клуба, проведение гибкой ценовой 

политики, введение разнообразных услуг и предложений. 

- на сегодняшний день развитие бизнеса сетей фитнес-клубов происходит в основном 

за счет интенсивной региональной экспансии, хотя до сих пор более половины рынка в 

стоимостном выражении принадлежат Москве и Санкт-Петербургу. С уверенностью можно 

сказать, что у рынка фитнес-услуг в России огромный потенциал, и в ближайшие 20 лет он 

будет развиваться стремительными темпами. 

Сегодня на отечественном рынке насчитывается около 2600 клубов. В одной только 

Москве сейчас действует около 850 заведений, оказывающих фитнес-услуги (450 заведений 

в Санкт-Петербурге, остальные расположены в регионах) (рис. 1), 40 % из которых 

приходятся на долю сетевых брендов [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура рынка фитнес-услуг в России в стоимостном выражении в 2018 г., % 

 

Проанализировав ситуацию на рынке фитнес-услуг в г. Казань, мы сделали 

следующий вывод, что в городе Казань на 2018 год насчитывается около 82 коммерческих 

организаций, предоставляющих фитнес-услуги. 

Для того чтобы разделить все эти организации на категории, учитывались цены (из 

официальных сайтов организаций или по телефону) за абонемент на 1 год: 

«Премиум» и «Люкс» – от 80000 до 240000 тыс. рублей (всего 16 организаций в 

г.Казань); 

«Средний класс» -от 10000 до 80000 тыс. рублей (всего 47 организаций в г. Казань); 

«Эконом» – от 5000 до 10000 тыс. рублей (всего 19 организаций в г. Казань). 

В результате сортировки коммерческих организаций по этому признаку, была создана 

круговая диаграмма, делящая их на определѐнные категории (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Категории фитнес клубов г. Казань в 2018 г. 

 

Исходя из этих данных можно сделать вывод, что в г. Казань большинство 

коммерческих организаций, предоставляющих фитнес-услуги – относятся к сегменту – 

«средний класс». 

Для описания тенденций изменений в организации наиболее часто используются 

модели жизненного цикла. В основе таких моделей лежит идея о том, что организация идет 

по пути из пяти этапов: рождение, юность, зрелость, старение организации, возрождение 

организации. Практический смысл моделей жизненного цикла организации состоит в 

подробном определении фаз, из которых складывается каждая из стадий жизни организации. 

Существует определенные критерии по выявлению этапа жизненного цикла, на котором 

находится организация: 

Этап 1 – «рождение организации» (до 1 года). Характерно определение главной цели; 

основная задача – выход на рынок; организация труда – стремление к максимальному 

увеличению прибыли. 

Этап 2 – «детство и юность» (1-3 года). Главная цель – кратковременная прибыль и 

ускоренный рост, выживание за счет жесткого руководства; основная задача – укрепление и 

захват части рынка; организация труда – планирование прибыли, увеличение жалования. 

Этап 3 – «зрелость» (3-7 лет). Главная цель – систематический, сбалансированный 

рост и формирование индивидуального имиджа; эффект руководства за счет делегирования 

полномочий; основная задача – рост по разным направлениям, завоевание рынка, учет 

разнообразных интересов; организация труда – разделение и кооперация, премия за 

индивидуальный результат. 

Этап 4 – «старение организации» (7-10 лет). Главная цель – сохранить достигнутые 

результаты; в области руководства эффект достигается за счет координации действий; 

основная задача – обеспечить стабильность, свободный режим организации труда, участие в 

прибылях. 

Этап 5 – «возрождение организации» (10-12 лет). Главная цель в обеспечении 

выживания по всем функциям; главная задача – омоложение; в области организации труда – 

коллективное премирование [2]. 

В результате использования данных критериев, мы распределили существующие в г. 

Казань организации осуществляющие услуги в сфере фитнеса, и получили следующие 

результаты (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Распределение фитнес-клубов г. Казань по этапу жизненного цикла организации 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что в г. Казань большинство 

организаций, предоставляющих услуги в сфере фитнеса, находятся на стадии «зрелости». 

Жизненный цикл организации в наше время совсем невелик, порядка 12 лет в среднем, и его 

увеличение – важная задача и для собственника, и для еѐ членов, и для общества в целом. 

Необходимо знать особенности различных стадий развития организации для своевременного 

принятия эффективных управленческих решений. 

Вывод. Можно сделать вывод, что у рынка фитнес-услуг в России огромный 

потенциал, и в ближайшее время он будет развиваться стремительными темпами. Но, 

необходимо сделать уклон на: а) развитие данной сферы бизнеса в регионах РФ; б) 

систематизированное улучшение качества предоставляемых фитнес-клубами услуг. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ «КАМАЗ» И «НЕФТЕХИМИК» 

 

Алтухов А.А., студент 6215з гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Научный руководитель – к.п.н., доцент Савосина М. Н.  

 

Актуальность. На сегодняшний день сайты являются одними из самых эффективных 

инструментов в рекламной и PR-деятельности компаний, в том числе спортивных клубов [3]. 

Социальные медиа, как утверждают Попов М.Л. с соавторами, позволяют повысить 

репутацию компании и еѐ известность, привлечь новых клиентов, а также напрямую 

взаимодействовать с пользователями и решать различные бизнес-задачи. Такой вид 

маркетинга используется как небольшими компаниями, так и крупными брендами для 

продвижения в Интернет, повышения лояльности и налаживания контакта с клиентами. 

Продвижение в соцсетях позволяет выбрать целевую аудиторию и площадки, на которых она 

представлена в большей степени, а также наиболее подходящие способы воздействия и 

коммуникации с потенциальными клиентами. Согласно последним данным, информация, 

полученная пользователями посредством социальных сетей, вызывает больше доверия, что 

связано с еѐ «рекомендательным» характером и социальными связями, лежащими в основе 

такого взаимодействия [4]. 

Цель исследования. Сравнить подходы к рекламной деятельности профессиональных 

футбольных клубов (на примере клубов «КамАЗ» и «Нефтехимик»). 

Результаты исследования и их обсуждение. На сегодняшний день рекламная 

деятельность профессиональных футбольных клубов «Камаз» и «Нефтехимик» проводится 

на достаточно высоком и эффективным уровне. 

Оба футбольных клуба имеют собственные официальные сайты. Они оформлены по 

всем современным подходам к функционированию сайтов с целью продвижения 

информации о профессиональных футбольных клубах, проводимых акциях, мероприятиях и 

событиях спортивных клубов. 

На официальной сайте профессионального футбольного клуба «Камаз» можно найти 

информацию о партнерах спортивных мероприятий и самого клуба, а также проводимых ими 

акций. Так, к примеру, титульный спонсор футбольного клуба «Камаз» – безалкогольное 

пиво «Белый медведь» проводит специальные акции по продаже формы с эмблемой клуба и 

логотипом компании «Белый медведь» [2]. 

В 2018 году футбольный клуб из Набережных Челнов «Камаз» представил форму 

команды на новый сезон в шуточном ролике. В нѐм на форме изображены бокалы с пивом, 

маскот бренда – белый медведь – и подписи: «безалкогольное», «натуральное лѐгкое». Также 

в видео показано, как форма «летает» над футбольным полем и городом. 

На самом деле форма команды выглядит иначе – «Камаз» представил еѐ в конце 

ролика: в чѐрно-белом и сине-белом цветах с логотипом «Белого медведя» (рис. 1). Слоган 

данной рекламной кампании: «Поддержи своих». 

Сотрудничество со средствами массовой информации является приоритетным 

направлением в работе ФК «КАМАЗ». Клуб старается делать все возможное для обеспечения 

качественной работы журналистов. 

В декабре 2018 года профессиональный футбольный клуб «КамАЗ» попросил певицу 

Ольгу Бузову стать его спонсором и предложил в подарок грузовик КамАЗ. На данный 

момент идет обсуждение данного предложения.  

Также в рамках проведения рекламной деятельности профессиональный футбольный 

клуб «Камаз» поддержал волну российских шуток на тему девятка яиц и принял в команду 

не вошедшего в десяток Шалтая-Болтая (ранее в России на прилавках магазинов стал 

появляться набор из 9, а не из 10 яиц, производитель придумал акцию в качестве 

маркетингового хода). 
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Данная смешная рекламная кампания опубликована в социальных сетях футбольной 

команды из Набережных Челнов. «Дорогие друзья, мы рады представить вам первого 

новобранца нашей команды! Известный всему миру Шалтай-Болтай. Первый по-настоящему 

звездный новичок! Добро пожаловать в команду, Шалтай!» – подписали фотографию 

новичка в клубе (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 1 – Совместная рекламная акция профессионального футбольного клуба «Камаз» и 

титульного спонсора «Белый медведь»  

 

 
Рисунок 2 – Рекламная кампания ФК «Камаз» в социальных сетях 

 

У профессионального футбольного клуба «Камаз» также есть одноименный канал в 

социальной сети YouTube под названием «КамАЗ ТВ», на котором публикуются 

разнообразные видеоролики со спортивной тематикой, рекламой основных спонсоров, 

записи футбольных матчей, решающие голы, рекламные видеоролики самого футбольного 

клуба. 

На сегодняшний день также активно проводятся и другие рекламные акции ФК 

«Камаз». К примеру, в одной из них («Бонусная программа») главный приз составляет 60 000 

рублей за первое место, один день с командой – второе место, «набор болельщика» – третье 

место Спонсор проведения данной рекламной кампании также выступает «Белый медведь» 

(производитель безалкогольного пива) (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Рекламная акция ФК «Камаз» с главным призом в 60 000 рублей 

 

Согласно правилам участия в данной акции нужно быть активным болельщиком и 

участвовать во всех мероприятиях футбольного клуба «Камаз», набирать бонусные баллы, а 

после этого уже можно получить призы и подарки от «Камаза» и спонсора «Белого медведя».  

Баллы можно набирать таким образом: будут проведены различные мероприятия для 

болельщиков и любителей футбола в Набережных Челнах: фан-встречи, квесты, футбольные 

матчи, посещение стадиона и общение с футболистами «КАМАЗа». Каждое мероприятие – 

шанс набрать нужное количество звѐзд и в конечном счѐте победить в проекте. 

Помимо этого, у ФК «Камаз» есть собственная программа лояльности – «Ситикарт ФК 

КамАЗ». В честь собственного 36-летия футбольный клуб разработал универсальный 

абонемент и дисконтную систему, которая дает право посещать домашние матчи и получать 

скидки в организациях и предприятиях Набережных Челнов (например, кафе, магазины 

одежды, салоны красоты, детские развлекательные центры, сети аптек и т.д.). На данный 

момент действует специальная цена с 50% скидкой на приобретение такого абонемента на 

сезон 2018-2019 годов (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Универсальный абонемент и дисконтная система ФК «КамАЗ» 

 

Для болельщиков ФК «Камаз» проводит регулярные фан-встречи и мероприятия. 

Например, к ближайшим мероприятиям можно отнести «Фан-фестиваль» для жителей и 

гостей города в кафе «SunDale». Фестиваль имиджевого характера, приуроченное к началу 

нового футбольного сезона 2019/2020. 

Также планируются к проведению такие мероприятия, как «Мисс Камаз» (конкурс 

красоты среди болельщиц клуба и потенциальной аудитории), «Футбольный квиз» 

(интеллектуальная борьба среди тренерского штаба, команды и болельщиков). Можно 

сделать вывод, что профессиональный футбольный клуб «Камаз» ведет активный диалог с 

болельщиками и потенциально заинтересованной аудиторией, средствами массовой 

информации, пользователями в социальных сетях. 

Для того, чтобы проводить эффективные PR-кампании в сети Интернет, ФК «Камаз» 

зарегистрирован в социальных сетях Вконтакте, Facebook, Instagram, Twitter. Например, в 

социальной сети Вконтакте официальное сообщество данного футбольного клуба имеет на 
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сегодняшний день около 12 тысяч подписчиков, в социальной сети Instagram – 3327 

подписчика. 

В социальной сети Вконтакте, к примеру, до 1 марта 2019 года проводится специальная 

рекламная акция под названием «Стань лицом клубного трамвая», главным призом которой 

будет публикация фотографий победившего участника на страницах официального сайта ФК 

«Камаз» и использование их для оформления клубного трамвая ФК «Камаз», который будет 

выходить в рейсы по Набережным Челнам. Очень большое количество людей уже приняло 

участие в данной рекламной акции футбольного клуба «Камаз». 

Теперь проведем сравнение рекламной деятельности футбольного клуба «Камаз» и 

футбольного клуба «Нефтехимик». 

Хоть данная команда и находится на первом месте в турнирной таблице с 15 играми и 

38 очками по сравнению со вторым местом «Камаза» (с 16 играми и 31 очками), но 

рекламная деятельность еще развита недостаточно сильно, не хватает более современных и 

актуальных маркетинговых мероприятий. 

По данным анализа официального сайта, материалов в сети Интернет, сообществ в 

социальных сетях, можновыявить следующие рекламные кампании профессионального 

футбольного клуба «Нефтехимик» [1]. 

В августе 2018 года был объявлен конкурс на лучший клубный гимн. В течение шести 

месяцев каждый может заявить свою версию и, тем самым, увековечить свое имя как автора 

произведения, которое будет исполняться на каждом домашнем матче. Кроме того, 

победитель конкурса получит денежный гонорар в размере 30 тысяч рублей (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Рекламная акция футбольного клуба «Нефтехимик» на лучший клубный гимн с 

призовым фондом 30 000 рублей 

 

В конкурсе могут принять участие как профессиональные, так и самодеятельные 

композиторы, и поэты. Победитель определится не позднее 1 марта 2019 года по решению 

общего голосования, который пройдет на официальном сайте футбольного клуба 

«Нефтехимик». Участники могут присылать свои видео или аудиофайлы на электронную 

почту, а уже 14 апреля этот гимн прозвучит на первом домашнем матче 2019 года. 

Официальная страница профессионального футбольного клуба «Нефтехимик» в 

социальной сети Вконтакте имеет около 6000 подписчиков, что намного меньше, чем в 

соответствующей группе ФК «Камаз». Также в социальной сети Instagram ФК «Нефтехимик» 

имеет около 1500 подписчиков на сегодняшний день, что в два раза меньше, чем у 

футбольного клуба «Камаз». 

В основном информация, которая размещена для публичного ознакомления на 

официальном сайте профессионального футбольного клуба «Нефтехимик», касается 

проведения матчей, видео забитых голов и интересных моментов игры, размещаются анонсы 

предстоящих спортивных встреч команд. 
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Так, к примеру, анонс прямой видеотрансляции матча «Нефтехимик» – «Торпедо», 

который проходит 19 февраля 2019 года, просмотрели 230 человек.  

Текст рекламно-информационного анонса гласит: «19 февраля «Нефтехимик» проведет 

свой второй товарищеский матч на вторых учебно-тренировочных сборах в Турции, игру 

можно будет посмотреть на нашем сайте. 

Смотреть матч можно по ссылке: http://fcnh.ru/news/22692 

Текстовая трансляция: наша страница ВКонтакте 

Начало матча в 15:00!». 

Соответственно, у профессионального футбольного клуба «Нефтехимик» также есть 

собственный канал в социальной сети YouTube – «Нефтехимик ТВ» для трансляции матчей, 

интересных интервью игроков, фактов о команде. На данный момент канал имеет 668 

подписчиков [1]. 

Оба профессиональных футбольных клуба занимаются подготовкой 

высококвалифицированного резерва в команду мастеров «Камаза» и «Нефтехимика», а также 

привлечением детей, юношей, их родителей и работников к формированию здорового образа 

жизни через занятия футболом (рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Афиша детско-юношеской спортивной школы футбольного клуба 

«Нефтехимик», набор на 2019 год 

 

Вывод. Рекламная деятельность ФК «Камаз» на сегодняшний день развита более 

эффективно, применяется большее количество современных инструментов продвижения и 

привлечения потенциальных болельщиков и посетителей футбольных матчей. 

Профессиональному футбольному клубу «Нефтехимик» в качестве рекомендаций можно 

было бы перенять опыт спортивного клуба-конкурента, улучшить работу по связям с 

общественностью, применять более эффективные методы привлечения посетителей 

футбольных матчей, устраивать разнообразные розыгрыши, акции. Также возможным 

методом улучшения рекламной деятельности футбольного клуба «Нефтехимик» могло бы 

стать привлечение титульных спонсоров или спортивных знаменитостей. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ «КАМАЗ» И «НЕФТЕХИМИК» 

 

Алтухов А.А., студент 6215з гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Савосина М. Н. 

 

Актуальность. Как утверждает М.Л. Попов с соавторами, согласно последним 

данным, информация, полученная пользователями посредством социальных сетей, вызывает 

больше доверия, что связано с еѐ «рекомендательным» характером и социальными связями, 

лежащими в основе такого взаимодействия. В последнее время активно набирает обороты 

рынок мероприятий, как онлайн, так и офлайн, и, соответственно, возникает все больший 

интерес к электронным сервисам организации, продвижения и монетизации своих 

мероприятий. К преимуществам Интернет-продвижения авторы относят: огромную 

аудиторию пользователей сетей; инструменты таргетированной рекламы, предоставляемые 

большинством современных социальных сетей; эффект «вирусного маркетинга»; общение с 

пользователями происходит через удобные и интуитивно понятные интерфейсы социальных 

сетей; представление бренда в социальных сетях позволяет не только повысить имидж 

компании, но и получить реальное представление о желаниях и потребностях целевой 

аудитории [1]. 

Цель исследования. Оценить эффективность рекламной деятельности 

профессиональных футбольных клубов «КамАЗ» и «Нефтехимик». 

Методы исследования. В целях получениях количественных данных был применен 

опрос в форме анкетирования. Исследовательская выборка сформирована целенаправленно, 

используя одноступенчатый отбор и выборку по удобству (n=100). Место проведения: 

Республика Татарстан, ФК «Камаз» г. Набережные Челны, ФК «Нефтехимик» г. 

Нижнекамск. Контингент участников (характеристика, их количество): всего 100 человек. 

Администрация и сотрудники профессиональных футбольных клубов ФК «Камаз» г. 

Набережные Челны и ФК «Нефтехимик» г. Нижнекамск (по 20 человек), население этих 

городов в количестве 80 чел. (выборка 40 человек в г. Набережные Челны и 40 человек в г. 

Нижнекамск). 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам проведенного опроса в 

форме анкетирования получены следующие результаты. 

На вопрос жителям г. Набережные Челны о том, посещают ли они футбольные матчи 

ФК «Камаз» 32 человека из 40 ответили положительно (80%), а 8 человек ответили 

отрицательно, так как спортивные мероприятия их не интересуют. 

Аналогичный вопрос населению города Нижнекамск получил такие ответы: 35 

человек из 40 посещают футбольные матчи ФК «Нефтехимик» (88%), а 5 человек – не 

интересуются вопросами спортивных мероприятий. 

На вопрос «Известны ли Вам страницы профессионального футбольного клуба 

«Камаз»/ «Нефтехимик» в социальных сетях Вконтакте, Instagram, Facebook?» мнения 

населения соответствующих городов, администрации и сотрудников профессиональных 

футбольных клубов разделились следующим образом (рис. 1): 

1) – в социальных сетях ФК «Камаз» знают и являются подписчиками 68 человек из 

100 респондентов (68%);  

- являются пользователями социальных сетей, но не подписаны на официальные 

сообщества ФК «Камаз» 24 человека из 100 респондентов (24%); 

- не являются пользователями социальных сетей 8 человек из 100 респондентов (8%). 

2) – в социальных сетях ФК «Нефтехимик» знают и являются подписчиками 55 

человек из 100 респондентов (55%);  

- являются пользователями социальных сетей, но не подписаны на официальные 

сообщества ФК «Камаз» 31 человек из 100 респондентов (31%); 
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- не являются пользователями социальных сетей 14 человек из 100 респондентов 

(14%). 

 

 
 

Рисунок 1 – Ответы респондентов на вопрос «Известны ли Вам страницы 

профессионального футбольного клуба «Камаз» / «Нефтехимик» в социальных сетях 

Вконтакте, Instagram, Facebook?» 

 

На вопрос «Считаете ли Вы, что рекламная и деятельность по связям с 

общественностью (всевозможные фан-встречи, акции, розыгрыши, размещение новостной 

информации, реклама в городе) проводится футбольным клубом эффективно?» респонденты 

ответили следующим образом: 

1) население города Набережные Челны, администрация и сотрудники 

профессионального футбольного клуба «Камаз»: 

- да, рекламная и PR-деятельность ФК «Камаз» очень эффективна, известны акции и 

розыгрыши, проводимые фан-встречи (данный вариант выбрали 79 человек из 100 – 79%); 

- нет, я лично не знаком (а) с маркетинговой деятельностью ФК «Камаз» (данный 

вариант выбрали 21 человек из 100 – 21%). 

2) население города Нижнекамск, администрация и сотрудники профессионального 

футбольного клуба «Нефтехимик»: 

- да, рекламная и PR-деятельность ФК «Нефтехимик» очень эффективна, известны 

акции и розыгрыши, проводимые фан-встречи (данный вариант выбрали 23 человека из 100 – 

23%); 

- нет, я лично не знаком (а) с маркетинговой деятельностью ФК «Камаз» (данный 

вариант выбрали 77 человек из 100 – 77%). 

На вопрос «Участвуете ли Вы в акциях или специальных рекламных кампаниях 

профессионального футбольного клуба «Камаз» / «Нефтехимик» мнения населения 

соответствующих городов, администрации и сотрудников профессиональных футбольных 

клубов разделились следующим образом (рис. 3): 

1) население города Набережные Челны, администрация и сотрудники 

профессионального футбольного клуба «Камаз»: 

- да, я являюсь участником программы лояльности ФК «Камаз», по возможности 

участвую в фан-встречах, конкурсах, мероприятиях, организованных ФК «Камаз» – данный 

вариант выбрали 77% респондентов (67 человек из 100); 

- нет, я не интересуюсь или не знаю о данных мероприятиях и рекламных кампаниях – 

данный вариант выбрали 23% респондентов (23 человека из 100). 

2) население города Нижнекамск, администрация и сотрудники профессионального 

футбольного клуба «Нефтехимик»: 



109 

- да, я участвую в конкурах, рекламных мероприятиях, которые организовывает ФК 

«Нефтехимик» – данный вариант выбрали 13% респондентов (13 человек из 100); 

- нет, я не интересуюсь или не знаю о данных мероприятиях и рекламных кампаниях – 

данный вариант выбрали 87% респондентов (87 человек из 100). 
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Рисунок 2 – Ответ респондентов на вопрос «Участвуете ли Вы в акциях или специальных 

рекламных кампаниях профессионального футбольного клуба «КамАЗ» / «Нефтехимик» 

 

Выводы. Результаты проведенного исследования показали: 

1) футбольные матчи профессионального футбольного клуба «КамАЗ» посещают 80% 

респондентов, а матчи «Нефтехимика» – 88% респондентов; 

2) в социальных сетях знают о существовании официальных сообществ ФК «КамАЗ» и 

являются их подписчиками 68 человек из 100 опрошенных; а ФК «Нефтехимик» – 55 человек 

из 100 опрошенных. 

3) население города Набережные Челны, администрация и сотрудники 

профессионального футбольного клуба «Камаз» в количестве 79 респондентов ответили 

положительно на вопрос «Считаете ли Вы, что рекламная и деятельность по связям с 

общественностью (всевозможные фан-встречи, акции, розыгрыши, размещение новостной 

информации, реклама в городе) проводится футбольным клубом эффективно?». Напротив, 

население города Нижнекамск, администрация и сотрудники профессионального 

футбольного клуба «Нефтехимик» в количестве 23 человек ответили положительно на 

данный вопрос. Тем самым, можно сделать соответствующий вывод о том, что ФК 

«Нефтехимик» в городе любят, спортивные матчи посещают, но профессиональным 

футбольным клубом на недостаточном уровне организована рекламная и PR-деятельность.  

Также вышеуказанный вывод подтверждают и ответы на вопрос «Участвуете ли Вы в 

акциях или специальных рекламных кампаниях профессионального футбольного клуба 

«Камаз»/ «Нефтехимик», так как 87% респондентов ответили, что не интересуются либо не 

знают о проведении соответствующих мероприятий и маркетинговых ходов 

профессиональным футбольным клубом «Нефтехимик». Данные исследования нужно учесть 

администрации и сотрудникам ФК «Нефтехимик» для дальнейшего улучшения и 

совершенствования маркетинговой деятельности и привлечения большего количества 

потенциальных болельщиков и посетителей футбольных матчей. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ИМИДЖА 

СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 

Анисимова А.В., магистрант 7215М гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Агеева Г.Ф. 

 

Актуальность. За последние годы индустрия спорта в России показала значительные 

темпы развития. Совершенствование технологий, средств массовой информации дает 

возможность практически каждому желающему прийти на матч любимой команды, 

посмотреть он-лайн трансляцию или просто проанализировать итоги игры с помощью 

специального приложения в своем гаджете [4]. 

В настоящее время создано большое количество лиг разных видов спорта, это футбол, 

волейбол, баскетбол, хоккей и т.д. Каждая лига сталкивается с проблемой привлечения и 

увеличения числа болельщиков. 

Цель исследования – проанализировать инструменты формирования и поддержания 

имиджа, на примере футбольного клуба «Оренбург». 

Результаты исследования и их обсуждение. За последние годы индустрия спорта в 

России показала значительные темпы развития. Совершенствование технологий, средств 

массовой информации дает возможность практически каждому желающему прийти на матч 

любимой команды, посмотреть он-лайн трансляцию или просто проанализировать итоги 

игры с помощью специального приложения в своем гаджете [2, 4]. 

Сегодня в России создано большое количество лиг разных видов спорта, это футбол, 

волейбол, баскетбол, хоккей и т.д. Каждая лига сталкивается с проблемой привлечения и 

увеличения числа болельщиков [1].  

Формирование благоприятного образа предприятия предполагает процесс 

взаимодействия со СМИ, обществом, работниками, заказчиками, поставщиками, 

финансистами и др. [3]. 

На данный момент «Оренбург» занимает восьмое место в Российской премьер-лиге и 

10 место в молодежном первенстве.  

Одним из основных каналов PR-коммуникаций с болельщиками является сайт 

футбольного клуба «Оренбург», общий вид которого представлен на (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид сайта болельщиков ФК «Оренбург» 



111 

На сайте представлена вся информация о команде, состав и тренерский штаб, история 

клуба, а также последние новости клуба, предстоящие игры, интервью с игроками. Кроме 

того, на сайте есть и форум болельщиков, где последние могут делиться своими мнениями об 

игре, оставлять пожелания и рекомендации. Кроме сайта, интерактивные PR-коммуникации 

с болельщиками футбольного клуба «Оренбург» осуществляет в социальных сетях. К 

примеру, создана группа в социальной сети «Вконтакте». В группе дублируются новости 

команды, размещенные на сайте, а также представлены материалы сторонних СМИ о клубе. 

Плюсом группы, по мнению автора, выступает активное использование интерактива с 

подписчиками: розыгрыши, опросы и прочее. На сегодняшний момент в группе ФК 

«Оренбург» насчитывается более 39 000 пользователей, однако качественный состав 

участников сообщества оставляет желать лучшего – вместо оренбургских болельщиков в 

основном там жители с самых разных городов России. 

Кроме «Вконтакте», ФК «Оренбург» представлен в социальной сети «Twitter» 

(подписчиков 6 тысяч человек), ведет свой профиль в Instagram (подписчиков 11 тысяч 

человек) и имеет канал на Youtube.ru (подписчиков 6 тысяч человек). Каждая социальная 

сеть представляет из себя огромную PR-площадку. Количество подписчиков и просмотров 

постов значительное. Кроме онлайн PR-коммуникаций, ФК «Оренбург» формирует свой 

имидж в оффлайн среде. В частности, одним из основных PR-инструментов в «реальной 

среде» клуба выступает билетная программа для болельщиков. 

Следующий инструмент PR-продвижения выступают афиши и программы матчей ФК 

«Оренбург», пример которых представлен на рисунке (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Афиша матчей ФК «Оренбург» 

 

Также для популяризации клуба среди болельщиков ФК «Оренбург» выпускает и 

реализует сувенирную продукцию, а именно – одежду с атрибутикой команды. 

Периодически футбольный клуб «Оренбург» организовывает встречи со своими 

болельщиками, на которых игроки и тренеры отвечают на интересующие вопросы фанатов. 

Что касается взаимодействия с представителями СМИ, здесь можно выделить два 

канала коммуникаций: рассылка пресс-релизов и организация посещения журналистами 

матчей с участием ФК «Оренбург». 
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Рассмотрев существующие PR-коммуникации ФК «Оренбург», можно все их 

систематизировать и представить в виде схемы (рис. 3). 

 
 

Рисунок 3 – Система PR-коммуникаций ФК «Оренбург» 

 

Выводы. Таким образом, проведя анализ существующих инструментов PR-

деятельности футбольного клуба «Оренбург», можно прийти к выводу, что на сегодняшний 

день в «арсенале» спортивной организации достаточно большое количество применяемых 

инструментов для формирования и поддержания имиджа клуба: сайт и социальные сети; 

встречи с болельщиками, взаимодействие с представителями СМИ. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ШКОЛЬНОГО СПОРТА 
 

Апанаева Е.Р., магистрант 7215М гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – к. соц. н., доцент Хурамшина А.З. 

 

Актуальность. В настоящее время в Республике Татарстан социальная значимость 

спорта поднялась до небывалого уровня. Спорт и физическая культура в целом затрагивают 

все слои населения, а особенно школьников. В рамках школьного спорта проводится 

множество соревнований.  

Цель исследования. Изучение организационно управленческих аспектов школьного 

спорта на основе анкетирования. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе анализа литературных 

источников и проведенного исследования мы можем утверждать, что существует 

определенная система управления школьным спортом [3]. 

В управлении школьным спортом прослеживается линейно-функциональная 

организационная структура. В которой высшим органом управления школьным спортом, на 

государственном уровне, является Министерство образования и науки Российской 

Федерации [2]. Данный орган управления осуществляет разработку образовательных 

программ по всем возможным направлениям обучения, включая физическую культуру. В его 

ведомстве находятся региональные отделения – следующий уровень управления. 

На региональном уровне, управление школьным спортом осуществляет Министерство 

образования и науки Республики Татарстан [1]. Данный орган управления берет на себя 

основополагающую роль в организации и проведении региональных этапов школьных 

спортивных соревнований. Главной целью проведения такого рода состязаний на данном 

уровне является выявление сильнейших представителей дисциплины среди школьников. А 

также, формирование сборных команд с целью дальнейшего выступления на соревнованиях 

всероссийского уровня. Здесь дублируются все всероссийские соревнования, образующие 

систему школьного спорта. Это и всероссийская спартакиада школьников, и всероссийская 

олимпиада школьников по физической культуре, и ШБЛ «КЭС Баскет», и оранжевый мяч, и 

серебряная ладья, и золотая шайба, а также, президентские состязания и президентские 

спортивные игры.  

На городском уровне реализацией школьного спорта занимаются муниципальные 

управления образованием. На муниципальном уровне появляются дополнительные 

соревнования по видам спорта. Через данный орган управления осуществляется 

взаимодействие со всеми школами города. Школьный этап соревнований проводится как по 

отдельным видам спорта, так и соревнования, находящиеся во всероссийской системе. Эти 

соревнования могут быть в игровой форме, например: веселые старты, а также, они могут 

проходить в формате официальных соревнований по видам спорта или в форме сдачи 

нормативов. 

Рассмотрим систему спортивных соревнований в рамках школьного спорта на 

примере всероссийской олимпиады школьников по физической культуре.  

Данная система представляет собой иерархию этапов соревнований. Нами была 

рассмотрена система спортивных соревнований на примере всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре. Данные соревнования начинаются со школьного этапа, 

который проводится в сентябре – октябре. Далее иерархию соревнований продолжают 

соревнования муниципального этапа, которые проводятся в ноябре – декабре месяце. До 25 

февраля проводятся региональные этапы. Заключительный этап (всероссийский этап) 

соревнований проводится в апреле. Нами было выявлено, что все соревнования находящиеся 

в рамках системы школьных соревнований проводятся по подобию. 
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С целью выявления заинтересованности учащихся и преподавателей в проведении 

школьных спортивных состязаний, нами было опрошено 47 учащихся и 30 учителей по 

физической культуре общеобразовательных школ города Набережные Челны. 

Исследование показало, что организацией и проведением спортивных соревнований 

школе хотели бы заниматься 30% учащихся ответили положительно. 24% – не уверены, но 

больше склоняются к тому, что хотели бы попробовать. Исходя из полученных данных, мы 

можем резюмировать, что больше половины опрошенных школьников хотели бы 

попробовать свои силы в организации и проведении школьного спортивного мероприятия. 

Проведя анкетирование учителей по физической культуре, мы получили следующие 

результаты.  

В следующем вопросе мы узнали потребность учителей в помощи учащихся при 

организации и проведении внутришкольных этапов соревнований. 80% учителей хотели бы 

получать помощь учеников при проведении соревнований. 7% учителей ответили, что в 

помощи не нуждаются. 13% опрошенных сомневаются, но больше склоняются к тому, что 

им нужна помощь учеников в организации и проведении мероприятия. Исходя из 

полученных данных, мы можем сделать вывод, что необходимо привлекать учащихся к 

организации и проведению школьных спортивных соревнований. 

По результатам анкетирования мы получили ответы, которые позволяют нам сделать 

вывод, что как учителя, так и ученики заинтересованы в проведении школьных спортивных 

соревнований. Мы выявили точки соприкосновения потребностей учителей и учеников друг 

в друге. Вследствие, чего нами было предложено проведение пробного внутришкольного 

спортивного мероприятия «Школьные страты», в котором ученики могли попробовать себя в 

роли организаторов внутришкольных спортивных соревнований. 

Мероприятие было проведено 22 марта 2017 года. Подготовка к проведению 

«школьных стартов» началась в начале марта 2017 года. С учащимися МБОУ «СОШ № 32» 

была произведена работа консультативного характера. Были розданы должности и подробно 

объяснены функциональные обязанности. 

Вывод. Таким образом, мы выявили необходимость внедрения в образовательный 

процесс программ направленных на развитие школьного самоуправления в рамках 

школьного спорта. Мы считаем, что необходимо упорядочить систему соревнований среди 

школьников, сделать ее единой, что, в свою очередь, позволит увеличить мотивационный 

аспект у учащихся в занятиях физической культурой и спортом. 
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О НОВОЙ МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ПО СУДЕЙСТВУ В КАРАТЭ 

 

Артемьев Р.В., студент 8215М гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – д.п.н., профессор Голубева Г.Н. 

 

Актуальность. Как отмечает Ю.Д. Якубов: «Спортивные федерации наделены 

правом разрабатывать нормы с учетом правил, утвержденных международными 

спортивными федерациями, правил соответствующих видов спорта, а также утверждать 

нормы, устанавливающие права и обязанности, в том числе спортивные санкции для 

признающих такие нормы субъектов физической культуры и спорта. Именно такую картину 

можно наблюдать сегодня в части регламентации спортивными федерациями 

профессиональной деятельности по соответствующему виду спорта» [1]. В полной мере это 

относится и к судейству спортивных соревнований. 

Судейство в спорте – одно из основных и обязательных элементов спортивного 

соревнования, без которого состязание может носить лишь характер развлечения. 

Непосредственное руководство проведением спортивных соревнований осуществляется 

судьями по спорту.  

Согласно ст. 2 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" [3]: «Спортивный судья – это физическое лицо, уполномоченное организатором 

спортивного соревнования обеспечить соблюдение правил вида спорта и положения 

(регламента) о спортивном соревновании, прошедшее специальную подготовку и 

получившее соответствующую квалификационную категорию». 

Согласно положению о Единой всероссийской спортивной классификации [2] 

(действует с 27 марта 2018 г.) для присвоения спортивного разряда судьям, участвующим на 

соревнованиях необходимо иметь соответствующую судейскую категорию. 

Цель исследования. Изучить новую систему подготовки и сдачи экзамена судьями 

по каратэ WKF (WorldKarateFederation) и использовать ее на практике. 

Результаты исследования и их обсуждение. Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации от 27 ноября 2008г. N 56 [3], и регламентирует условия и порядок присвоения 

судейских категорий, права и обязанности спортивных судей по каратэ. 

Судейство спортивных соревнований является почетной и ответственной 

деятельностью. 

Спортивными судьями могут быть граждане Российской Федерации, имеющие 

соответствующую подготовку, изъявившие желание принимать участие в судействе 

соревнований. 

Спорт – «сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов спорта, 

сложившаяся в форме соревнований и специальной практики подготовки человека к ним» (О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации) [3]. 

Вид спорта – часть спорта, которая признана в соответствии с требованиями 

настоящего Федерального закона обособленной сферой общественных отношений, имеющей 

соответствующие правила, утвержденные в установленном настоящим Федеральным 

законом порядке, среду занятий, используемый спортивный инвентарь (без учета защитных 

средств) и оборудование. 

Вид программы – спортивное соревнование по определенному виду спорта или одной 

из его дисциплин, в результате которого осуществляется распределение мест и (или) медалей 

среди участников спортивного соревнования; 

Спортивная дисциплина – спортивная дисциплина – часть вида спорта, имеющая 

отличительные признаки и включающая в себя один или несколько видов, программ 

спортивных соревнований; (КУМИТЭ – спортивные поединки, КАТА – технические 

комплексы). 

https://www.minsport.gov.ru/2018/Polojenie-k-prikazy108-v-redakcii479prikaza_deistvyet-s27032018.DOCX
https://www.minsport.gov.ru/2018/Polojenie-k-prikazy108-v-redakcii479prikaza_deistvyet-s27032018.DOCX


116 

Спортивный судья – физическое лицо, уполномоченное организатором спортивного 

соревнования обеспечить соблюдение правил вида спорта и положения (регламента) о 

спортивном соревновании, прошедшее специальную подготовку и получившее 

соответствующую квалификационную категорию, имеющее право на материальную 

компенсацию, в том числе денежную, за судейство соревнований [5]. 

Судейская категория – уровень квалификации спортивного судьи, подтвержденный 

решением соответствующего органа. 

Основная цель внедрения данной системы подготовки – это приобретения молодыми 

судьями навыков судейства и подготовка судей через тестирование на сдачу различных 

категорий. А для профессиональных судей – это возможность более глубокого анализа 

правил каратэ WKF и профессиональной подготовки всероссийского и международного 

уровня. 

В настоящий момент, экзаменационный период судей в каратэ проходит в 2 этапа: 

теоретический и практический. 

На теоретическом экзамене судьи проходят тестирование на знание правил каратэ, в 

котором из 260 вопросов судейская коллегия выбирает 50 вопросов. Всем экзаменующимся 

раздаются листы письменного ответа, где из вариантов «ИСТИННО» и «ЛОЖНО» нужно 

выбрать правильный вариант и обозначить галочкой или крестиком в графе с данным 

ответом. На проекторе включают презентацию с тестами и все экзаменующиеся отмечают 

правильный, по их мнению, вариант в листах письменного ответа. 

На следующий день, проводятся соревнования, на котором судьи применяют свои 

знания правил на практике и сдают практический экзамен. Когда практический экзамен 

проходит в день соревнований, это значительно снижает уровень судейства на 

соревнованиях различного уровня, так, как не все экзаменующиеся судьи работают так, как 

необходимо для сдачи экзамена и проведения соревнований на нужном уровне. 

Федерацией каратэ Республики Татарстан был создан сайт www.judge-wkf.ru , в 

котором любой желающий может пройти онлайн тестирование на все 260 вопросов либо на 

50 случайно выбранных сайтом вопросов. Так же на сайте идет объяснение и расшифровка 

ответа к каждому вопросу с приложением фото или видео фрагментов для лучшего усвоения 

материала [4]. 

Новая методика заключается в том, что теоретический экзамен судьи будут проходить 

на своих телефонах или планшетах. Каждому экзаменующемуся, сайт случайным образом 

будет подбирать 50 вопросов из общей базы. Так же на сайте при прохождении экзамена на 

каждый ответ дается 15 секунд, после чего начинается следующий вопрос, если 

экзаменующийся не успел ответить, то ответ автоматически засчитывается, как 

неправильный. Таким образом у всех людей, присутствующих на экзамене будут разные 

вопросы и ни у кого не будет возможности списать или подсмотреть правильный ответ. При 

правильном ответе экзаменующийся получает 2 балла (рис. 1). 

Практический экзамен для судей будет проходить в тот же день, что и теоретический 

экзамен, после небольшого перерыва. Будут приглашаться спортсмены для проведения 

учебных поединков, во время которых за каждым экзаменующимся будет закреплен старший 

судья, который будет отслеживать корректность вынесения баллов спортсменам. Во время 

поединка задействовано 4 судьи и 1 рефери, следовательно, за боем и судьями будут 

наблюдать еще 5 высококвалифицированных судей. Это поможет более объективно 

проводить оценку экзаменующихся судей в реализации теоретических знаний о правилах на 

практике. Для вынесения решения о результате практического экзамена, старший судья 

обращает внимание на 5 факторов: 

1. Верно ли была вынесена оценка. 

2. В своем ли ракурсе судья оценивает баллы спортсмена. 

3. Корректность произношения судейских терминов при вынесении оценок рефери. 

4. Чѐткость в жестикулировании при вынесении оценок рефери. 

5. Внешний вид. 
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Рисунок 1 – Результаты теоретического экзамена за 2018-2019 года 

 

Выводы. В ходе исследования было выявлено, что все экзаменующиеся судьи, 

находящихся под контролем заместителя главного судьи РТ, повысили свой результат по 

сравнению с прошедшим годом, значит данная методика является эффективной. 

В настоящий момент по сайту judge-wkf.ru, разработанному Федерацией каратэ 

Республики Татарстан готовится 60% судей со всей России. 
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Актуальность. В наши дни смешанные единоборства стремительно набирают 

популярность. Все больше появляется новых промоушенов, зарплаты бойцов становятся все 

выше. Также повышается качество организации боев. 

Трансляции боев ММА набирают все большее и большее количество зрителей, 

открываются новые площадки в Интернет и на телевидении. Все больше российских бойцов 

идут на контакт с прессой и заполняют собой медиа-пространство. Все больше людей 

начинают интересоваться смешанными единоборствами, отдают своих детей в секции и сами 

занимаются ММА [1]. 

Сегодня смешанные боевые единоборства в нашей стране наконец-то смогли выйти 

на уровень официального спорта, однако уровень их популярности еще очень далек от того, 

как развивается этот спорт в США где бои под эгидой UFC организованы на таком уровне 

что собирают не только полные залы зрителей, но и дают возможность продавать права на 

телетрансляции боев по всему миру. В России, к сожалению, ситуация совсем иная. С одной 

стороны средства массовой информации не стремятся широко освещать те турниры и 

поединки, которые проходят в нашей стране. С другой стороны, нет широкой популяризации 

этого вида спорта, как вида боевого искусства. Для многих смешанные боевые единоборства 

представляются не спортом, а боями без правил из голливудского кино. И многие, зрители, 

впервые увидевшие трансляцию боя ММА с удивлением, узнают, что в этих боях на самом 

деле есть правила, и они не являются воплощением жестокости, а просто являются 

контактным видом боевых искусств. 

Цель исследования: выявить приоритетные перспективы развития смешанных 

единоборств в Республике Татарстан. 

Результаты исследования и их обсуждение. Важнейшим приоритетным 

направлением является подготовка спортсменов международного уровня. Для 

совершенствования системы воспитания и подготовки спортсменов международного уровня 

необходимо: 

1. использование принципа индивидуализации технологии тренировочного процесса; 

2. организация спортивных сборов и медико-восстановительных мероприятий; 

3. повышение профессионального, образовательного уровня спортсменов; 

4. моделирование соревновательной деятельности в условиях тренировочного 

процесса; 

5. обеспечение безопасных условий на тренировках и сборах; 

6. совершенствование системы управления тренировочным процессом; 

7. прогнозирование спортивного результата на основе анализа ретроспективы 

индивидуальных рекордов. 

Организация процесса подготовки спортсменов требует постоянного 

совершенствования. 

Основными принципами подготовки спортсменов международного уровня являются: 

1. выполнение установленных индивидуальным планом подготовки требований, 

участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях, строгое соблюдение распорядка дня, 

общего и индивидуального режима тренировок; 

2. разработка программ по индивидуализации учебно-тренировочного процесса; 

3. обеспечение подготовки спортсменов в соответствии с современными научно-

методическими, научно-техническими и медицинскими требованиями; 
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4. осуществление эффективного планирования, программирования и оптимального 

управления тренировочным процессом и соревновательной деятельностью спортсменов 

высокого класса. 

Медицинское и психологическое обеспечение. 

В спорте высших достижений необходимы эффективное медицинское и 

психологическое обеспечение тренировочного процесса, адекватная оценка состояния 

здоровья и уровня подготовки спортсменов, комплексная и этапная реабилитации. 

Медицинское и психологическое обеспечение включает в себя: 

1. обеспечение комплексного и текущего медицинского контроля, врачебно-

медицинских наблюдений и консультаций спортсменов: 

2. оценку адекватности физических нагрузок спортсменов состоянию их здоровья; 

3. профилактику и лечение заболеваний спортсменов и полученных ими травм, их 

медицинскую реабилитацию; 

4. восстановление здоровья спортсменов; 

5. обеспечение коррекции функциональных состояний спортсменов с применением 

средств и методов, разработанных на основе клинической медицины; 

6. осуществление контроля над соблюдением требований по медицинскому 

обеспечению мест проведения соревнований и учебно-тренировочных сборов. 

Дополнительные направления работы клубов смешанных единоборств. 

1. создание условий финансового обеспечения спорта высших достижений; 

2. формирование и актуализация банка данных спортсменов Центра единоборств и 

отслеживание их достижений. 

3. привлечение средств спонсоров и инвесторов на развитие единоборств, для 

материальной поддержки спортсменов и тренерско-педагогического состава. Увеличение 

числа юридических и физических лиц, оказывающих материальную поддержку центрам 

единоборств. 

4. разработка и утверждение городского календарного плана спортивных 

мероприятий и соревнований. 

5. Ожидаемые результаты реализации Программы: 

- Совершенствование структуры единоборств Республики Татарстан. 

- Увеличение количества членов сборной команды на соревнованиях различного 

уровня. 

- Увеличение численности населения области систематически занимающегося 

единоборствами. 

- Улучшение качества учебно-тренировочного процесса. 

- Повышение уровня подготовленности кандидатов в члены сборной команды области 

и числа спортсменов международного класса. 

- Подготовка и участие спортсменов на крупнейших всероссийских и международных 

соревнованиях, включая чемпионаты мира. 

- Повышение квалификации тренерско-преподавательского состава. 

- Повышение интереса различных категорий граждан к восточным единоборствам как 

к спорту высших достижений. 

- Обеспечение физического воспитания детей и подростков. 

- Развитие инфраструктуры для занятий единоборствами в Республике Татарстан. 

- Развитие материально-технической базы спорта высших достижений. 

- Укрепление материально-технической базы, повышение уровня обеспеченности 

спортивными сооружениями, оборудованными качественным инвентарем и оборудованием. 

Таким образом, наиболее приоритетными направлениями Федерации смешанных 

единоборств России являются увеличение количества членов сборной команды на 

международных соревнованиях. профилактика и лечение заболеваний спортсменов и 

полученных ими травм, их медицинскую реабилитацию. 



120 

Развитие детско-юношеского спорта является важнейшим системным направлением 

развития смешанных единоборств в Республике Татарстан. Привлечение и удержание детей 

в смешанных единоборствах позволит в будущем создать широкую базу для формирования 

сильной сборной, воспитать спортивный резерв, спортсменов международного класса и 

будет в целом являться залогом популяризации единоборств в регионе [1]. 

Основными задачами развития детско-юношеского спорта являются: 

1. привлечение детей, подростков к систематическим занятиям смешанными 

единоборствами в Республике Татарстан, путем его пропаганды в средствах массовой 

информации; 

2. создание благоприятных условий для привлечения профессионального тренерского 

состава; 

3. материальная и организационная помощь участия юниоров на международных 

соревнованиях различного уровня и сборах; 

4. создание условий для проведения тренировок; 

5. увеличение количества отдыхающих в летних оздоровительных лагерях; 

6. организация лагерей с дневным пребыванием; 

7. совершенствование процесса подготовки спортивного резерва; 

8. обеспечение медицинского контроля над одаренными юными спортсменами; 

9. разработка и внедрение системы спортивного отбора одаренных юных спортсменов 

на основе модельных характеристик физической подготовленности, биологического 

развития и оценки состояния здоровья; 

10. воспитание физически и нравственно здорового молодого поколения [2]. 

Большое значение в смешанных единоборствах имеет профессиональный тренерский 

состав. Наличие профессиональных тренеров – гарантия качественной подготовки 

спортсменов разного уровня и успешного проведения соревнований различного уровня. 

Тренер не только учит и развивает технико-тактическое мастерство спортсмена, он 

также проводит воспитательную и психологическую работу. Организационная работа по 

проведению тренировок и их содержанию должны основываться и осуществляться на 

научной основе, учитывая новые эффективные методы и средства проведения занятий. 

Для этого необходимо совершенствование работы с тренерско-преподавательским 

составом, в том числе: 

1. создание системы поощрений работникам добивающихся значительных 

результатов; 

2. создание благоприятной среды для подготовки и сохранения тренерского состава, 

поддержка молодых специалистов; 

3. организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации тренерского состава; 

4. проведение регулярных встреч, мастер-классов, тренингов, научно-практических 

конференций, совещаний и семинаров; 

5. поддержка тренеров-преподавателей, занимающихся внедрением инновационных 

технологий в учебно-тренировочный процесс; 

6. контроль над своевременным прохождением курсов повышения квалификации; 

7. ежегодное увеличение количества тренеров-преподавателей с высшей категорией; 

8. повышение эффективности процессов, связанных с улучшением условий и охраны 

труда; 

9. распространение необходимых научно-методологических материалов; 

10. привлечение ведущих тренеров, имеющих опыт воспитания спортсменов 

международного уровня и владеющих передовыми технологиями. 

Популяризация восточных единоборств у населения: 

1. Победы спортсменов на международных соревнованиях создают моральный стимул 

для развития массовых занятий восточными единоборствами у населения. 
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2. Приоритетным в работе по массовому развитию восточных единоборств станут 

организация спортивных мероприятий, посвященных памятным датам и выдающимся 

людям, прославившим город трудовыми, культурными и спортивными достижениями. 

3. Пропаганда активного, здорового образа жизни с целью: воспитания чувства 

патриотизма и гордости, формирования нравственных ориентиров у детей и молодежи. 

4. Популяризация кудо посредством СМИ: освещение соревнований, представление 

лидеров, их тренеров, показ побед, обозначение перспектив их профессионального роста; 

5. Совершенствование процесса информирования населения о проводимых в городах 

соревнованиях по кудо и спортивных мероприятий; 

6. Проведение благотворительных акций, соревнований, встреч с болельщиками, 

мастер – классы именитых спортсменов; 

7. Широкое освещение и открытое обсуждение вопросов развития дзюдо с 

читательской и зрительской аудиторией, заинтересованными лицами, компетентными 

специалистами; 

8. Взаимодействие клубов со средствами массовой информации, укрепления 

приоритетов, присущих спортивной жизни, путем формирования системы ценностей 

спортсмена. 

9. Вовлечение населения сел и районных центров в занятия физической культурой и 

спортом путем информационной поддержки спортивных соревнований, праздников, акций; 

10. Участие средств массовой информации в привлечении спонсоров для 

командирования на соревнования и сборы спортсменов; 

11. Пропаганда спорта высших достижений и спортивного резерва; 

12. Организация встреч, праздников в учебных заведениях, в клубах по месту 

жительства с участием выдающихся спортсменов и тренеров; 

13. Создание web-сайта Центра единоборств по спортивной направленности. 

Вывод. Таким образом, анализ приоритетных направлений развития смешанных 

единоборств в Республике Татарстан показал, что главными задачами Федерации 

смешанных единоборств являются увеличение количества населения систематически 

занимающихся единоборствами, повышение подготовленности членов сборной для 

выступлений на крупнейших международных соревнованиях, обеспечение физического 

воспитания детей и подростков и развитие инфраструктуры для занятий смешанными 

единоборствами. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИТНЕС-ИНДУСТРИИ ДЛЯ 

МУСУЛЬМАН В Г. КАЗАНЬ 

 

Ахметов А.Д., студент 4212з гр. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – к.п.н., ст. преподаватель Султанова В. Р. 

 

Актуальность. Фитнес-индустрия имеет хорошую перспективу роста в России, что 

связано с ростом внимания к культуре здоровья и здоровому образу жизни. 

В России, только в одной Москве сейчас проживает около 2 миллионов человек, 

исповедующих ислам, а во многих городах присутствуют мусульманские общины. В каждой 

религии всегда имеются свои законы, правила и обычаи. Отличительный признак 

мусульманского фитнес-центра для женщин – все тренеры, а также администратор и 

охранник – женщины. Во время занятий охрана следит, чтобы ни один мужчина старше трех 

лет не мог войти в зал. Вследствие чего женщинам можно заняться спортом в соответствии с 

нормами шариата, не кутаясь в хиджабы [1, 2]. 

Мусульманские женщины испытывают огромный дискомфорт при посещении 

спортивного зала, где одновременно занимаются мужчины. Любая женщина хочет быть в 

форме. Но мужья и родители запрещают молодым женщинам ходить в фитнес-клубы. 

Открытие фитнес-центра для мусульманских женщин с соблюдением всех требований 

халяль является выгодной и полезной идеей. 

Цель исследования: оценить и выявить перспективы развития фитнес-индустрии для 

мусульман в г. Казань. 

Результаты исследования и их обсуждение: Для изучения потребительского 

поведения на рынке фитнес-услуг для мусульман был проведен опрос населения 276 

респондентов, жителей Казани. Посетителями фитнес-клубов, как фактическими, так и 

потенциальными, являются 77% опрошенных. 

В данном параграфе приведены результаты исследования, представленные для 

наглядности в графическом виде. 

Распределение респондентов по возрасту представлено на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение респондентов по возрасту 

 

Самая большая возрастная группа 17-25 лет. Это, как правило, самый активный 

возраст и большее количество свободного времени, чем у более взрослых женщин. 

Распределение респондентов по роду занятий представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Распределение респондентов по роду занятий 

 

Из рисунка видно, что большая часть респондентов (47,77%) – не работающие 

женщины. Следующая по численности группа – студентки (27,75%). 

Уровень дохода респондентов представлен на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Распределение респондентов по уровню дохода 

 

Из рисунка видно, что самая большая группа респондентов имеет уровень дохода до 

20 тыс. руб. на человека (55,4%). Следующая по численности группа с уровнем дохода от 20 

до 30 тыс. руб. на человека (18,9%).  

Распределение ответов на вопрос «Занимались ли Вы раньше фитнесом?» 

представлено на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Занимались ли Вы раньше фитнесом? 
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Из рисунка видно, что больше половины респондентов занимались в фитнес-клубах 

(51%). При этом 25% из них искали женские фитнес-клубы или клубы, предоставляющие 

услуги для мусульман. Почти треть респондентов (32%) занимались фитнесом 

самостоятельно. Из них больше половины были вынуждены делать это самостоятельно, 

потому что не смогли найти удобный для себя фитнес-клуб, оказывающий услуги для 

мусульман. 

Распределение ответов на вопрос «Хотели ли бы заниматься в фитнес-клубах для 

мусульман?» представлено на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Хотели ли бы заниматься в фитнес-клубах для мусульман? 

 

Из рисунка видно, что большая часть респондентов (60%) хотела бы заниматься в 

фитнес-клубах для мусульман. Это респонденты, которые в предыдущем вопросе сказали, 

что испытывали сложности с занятиями в обычных клубах. 

Следующий вопрос касался максимальной суммы, которую респонденты готовы 

заплатить за фитнес-услуги для мусульман (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Максимальная сумма, которую респонденты готовы заплатить за фитнес-услуги 

для мусульман 

 

Из рисунка 6 видно, что больше половины респондентов (67,77%) не готовы платить 

за фитнес-услуги для мусульман больше 10 тыс. руб. в год. Поэтому цены на фитнес-услуги 

для мусульман не должны превышать средние рыночные цены на обычные фитнес-услуги. 

При этом большинство респондентов готовы заниматься 2 раза в неделю. 27% хотели 

бы заниматься чаще (3 раза в неделю). 

Распределение ответов на вопрос о целях посещения фитнес-клуба представлено на 

рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Цели посещения фитнес-клуба 

 

Из рисунка 7 видно, что большая часть респондентов основной целью посещения 

фитнес-клуба называет общее оздоровление и укрепление организма (53,24%), следующая по 

величине доля респондентов (26,28%) посещает фитнес-клуб с целью укрепления/развития 

мышц. Вариант общение выбрала самая незначительная доля опрошенных (4,27%). 

Распределение ответов на вопрос о наиболее востребованных направлениях фитнес-

занятий для мусульман представлено на рисунке 8. 

 

 
 

Рисунок 8 – Наиболее востребованные направления фитнес-занятий для мусульман 

 

Из рисунка 8 видно, что все формы фитнес-занятий востребованы примерно 

одинаково. Наибольшей популярностью пользуются танцевальные программы (21,45%), 

аквааэробика (21,25%), йога (18,91%) и пилатес (17,52%). Именно этим направлениям 

фитнес-клубы для мусульман должны уделять больше внимания. 

Результаты проведенного исследования показали: 

- фитнес-услуги для мусульман являются востребованными на рынке г. Казань. Очень 

тяжело поддерживать хорошую физическую форму, когда религиозные принципы 

предписывают скромность и умеренность. Ислам не запрещает женщине заниматься 

фитнесом, скорее наоборот: правоверный мусульманин должен заботиться о своем теле, 

делать упражнения и хорошо питаться. 

- больше половины респондентов занимались в фитнес-клубах. При этом 25% из них 

искали женские фитнес-клубы или клубы, предоставляющие услуги для мусульман. Почти 

треть респондентов занимались фитнесом самостоятельно. Из них больше половины были 

вынуждены делать это самостоятельно, потому что не смогли найти удобный для себя 

фитнес-клуб, оказывающий услуги для мусульман. 
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- все формы фитнес-занятий у мусульманок востребованы примерно одинаково. Все 

же наибольшей популярностью пользуются танцевальные программы, аквааэробика, йога и 

пилатес. Именно этим направлениям фитнес-клубы для мусульман должны уделять больше 

внимания. 

Выводы. Рынок спортивно-оздоровительных услуг – один из самых быстрорастущих. 

При этом игрокам этого рынка необходимо делать ставки в первую очередь на развитие 

многофункциональных фитнес-комплексов с широким перечнем услуг и гибкой ценовой 

политикой в спальных районах и региональную экспансию. В Казани в 2018 году было около 

75-90 тыс. держателей карт на посещение фитнес-клубов. Общая выручка всех фитнес-

центров превышала 2 млрд. рублей. В отличие от столиц, рынок еще не полностью насыщен, 

но, ввиду негативной экономической конъюнктуры и падения реальных доходов, в 2019 году 

он, скорее всего, будет стагнировать в денежном выражении. Открытие фитнес-центра для 

мусульманских женщин с соблюдением всех требований халяль является выгодной и 

полезной идеей. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Бакирова А.Л., студентка 7215 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Агеева Г.Ф. 

 

Актуальность. На сегодняшний день в России отмечается существенный прирост 

внимания к спорту – как к профессиональному, так и к более массовому физкультурно-

оздоровительному движению [2]. Спорт и физическая культура функционируют в 

современной России в форме множества разнообразных физкультурных и спортивных 

организаций. В целом в России работу по физической культуре и спорту сейчас проводят 

около 100 тыс. различных организаций физкультурно-спортивной направленности.  

Цель исследования: проанализировать виды деятельности и разработать схему 

организационной структуры физкультурно-спортивной организации, на примере МУ «СШ 

№3» г. Магнитогорска. 

Результаты исследования и их обсуждение. 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» [1].  

От вида деятельности организации будет зависеть и организационная структура, 

построение организации может быть способом достижением какой-либо цели. Под 

структурой организации понимается «упорядоченная совокупность взаимосвязанных 

элементов, находящихся между собой в устойчивых отношениях, обеспечивающих их 

развитие и функционирования, как единого целого» [1]. Различают несколько видов 

организационных структур: линейна, функциональная, линейно-функциональная, матричная. 

Опираясь на устав данной организации, можно утверждать, что «Единоличным 

исполнительным органом Учреждения является Директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения. Директор Учреждения на основе единоначалия 

осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, распорядительными документами Учредителя, 

настоящим Уставом, условиями трудового договора». 

В данной организации есть три заместителя директора, отвечающих за отдельную 

сферу деятельности. Самый расширенный спектр деятельности у начальника УВР, 

спортивно-массовой и методической работе, в его подчинении находятся: отдел по учебно-

воспитательной работе отделений олимпийских видов спорта, отдел по учебно-

воспитательной работе не олимпийских видов спорта и платных услуг и отдел по учебно-

спортивной работе спортивной команды «Магнитка – Университет». В каждом из отделов 

определенное количество видов спорта и соответствующее число старших тренеров 

отделения (главный тренер команды «Магнитка – Университет»). Прямая и обратная связь 

так же осуществляется между тренерами-преподавателями и старшими тренерами. Тренер-

преподаватель находится на одной горизонтали вместе с концертмейстером и тренером 

преподавателем по хореографии. Но мы должны понимать, что старший тренер отделения 

волейбола не может повлиять на прямую на тренера-преподавателя по конькобежному виду 

спорта.  
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Рисунок 1 – Организационная структура МУ «СШ №3» г. Магнитогорска 

 

При помощи организационной структуры можно определить виды деятельности. 

Одним из важных компонентов является наличие олимпийских и неолимпийских видов 

спорта. Общее количество составляет 8 направлений (5 олимпийских и 3 неолимпийских), 

так же на балансе школы есть волейбольная команда «Магнитка-Университет».  

Так же виды деятельности спортивной школы прописаны в учредительном документе. 

Данная организация вправе осуществлять: 

 спортивную подготовку по олимпийским и не олимпийским видам спорта; 

 обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных 
мероприятиях; 

 организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса 
ГТО; 

 организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

 реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта. 

Физкультурно-спортивные организации важнейшие субъекты в сфере ФКиС, 

основным их продуктом деятельности является предоставление физкультурно-спортивных 

услуг. Классифицировать услуги можно по разным критериям. Так к примеру С.С. Филиппов 

различает: «сферу бесплатных услуг (бюджетных), сферу льготных услуг и сферу платных 

услуг» [3]. Такую систематизацию можно просмотреть в любой физкультурно-спортивной 

организации.  

При помощи официального сайта, локальных и учредительного документов МУ 

«СШ№3» можно распределить в следующем порядке услуги: 

1) К бюджетным (бесплатным) относятся: развитие физической культуры и спорта, 
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осуществление спортивной подготовки на территории Российской Федерации, подготовка 

спортивных сборных команд муниципального образования, а также спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Челябинской области.  

2) К льготным: предоставление скидки для многодетных семей и семей с детьми – 

инвалидами, для граждан достигших пенсионного возраста, ветеранов труда, инвалидов на 

коммерческие услуги. 

3) Платные услуги в свою очередь можно разделить по формам оказания услуг: 
групповые занятия по видам спорта, индивидуальные занятия с тренером-преподавателем, 

семейные занятия, самостоятельнее занятия. По способу оплаты: разовое посещение, 

приобретение абонемента 

Выводы. Таким образом, в ходе исследования были проанализированы виды 

деятельности МУ «СШ №3» г. Магнитогорска, а также предлагаемые школой физкультурно-

спортивные услуги, которые мы классифицировали по группам.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ 

ШКОЛЫ 

 

Башлыкова Р.Н., студент 4212з гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель –к.ист.н., доцент Закиров Т.Р. 

 

Актуальность. Спортивная подготовка сегодня является очень востребованной 

услугой среди детей и подростков, и, как утверждает Вырупаев В.К. с соавторами, 

расширение спектра организаций, реализующих эти программы, позволит увеличить охват 

детей, занимающихся спортом на постоянной основе, особенно на этапе начальной 

подготовки. В итоге будет сформировано единое спортивное пространство, 

предоставляющее равные возможности всем организациям для участия в подготовке 

спортивного резерва путем реализации программ спортивной подготовки [3]. 

Следовательно, можно ожидать возрастание конкуренции между организациями, 

имеющими возможность осуществлять процесс спортивной подготовки. Данный факт 

приводит к необходимости оценки эффективности деятельности спортивной школы для 

понимания ее позиций в данной конкурентной среде. 

Цель исследования: определить эффективность деятельности МБУ ДО «ДЮСШ 

№1» ЕМР РТ 

Результаты исследования и их обсуждение. Учреждение является некоммерческой 

организацией и в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом РФ, Трудовым 

кодексом РФ, ФЗ №7 от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях», ФЗ № 329 от 

14.12.2007 «О физической культуре и спорте в РФ», иными правовыми актами РФ, 

законодательством РТ, правовыми актами Учредителя, правовыми актами, принятые на 

территории Елабужского муниципального района.  

МБУ ДО «ДЮСШ №1» ЕМР РТ осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с Программой для детско-юношеских спортивных школ трех ступеней 

обучения: 

1 ступень:  

1) спортивно-оздоровительные группы (далее СОГ), (выравнивание стартовых 

возможностей учащихся, общая физическая подготовка, оздоровление) – весь период; 

2) группы начальной подготовки (далее ГНП) (базовая подготовка и определение 

избранного вида спорта для дальнейшей специализации с 9 лет) – 3 года. 

2 ступень:  

учебно-тренировочные группы (далее УТГ) (специализация и углубленная тренировка 

в избранном виде спорта) -5 лет. 

3 ступень:  

1) группы спортивного совершенствования (далее ГСС) (совершенствование 

спортивного мастерства) -3 года; 

2) группы высшего спортивного мастерства (реализация индивидуальных 

возможностей) – 3 года и более. 

Учебно-тренировочные группы комплектуются из числа перспективных в спортивном 

плане учащихся общеобразовательных школ. Заявление в приеме МБУ ДО «ДЮСШ №1» 

ЕМР РТ подается на имя директора, к заявлению прилагается медицинская карта. 

Также определили минимальный возраст для зачисления в ДЮСШ по различным 

видам спорта. Организация образовательного процесса в МБУ ДО «ДЮСШ №1» ЕМР РТ 

строится на основе учебного плана, разрабатываемого, ДЮСШ самостоятельно в 

соответствии с примерным учебным планом и регламентируется расписанием занятий. 

МБУ ДО «ДЮСШ №1» ЕМР РТ организует работу в течение календарного года. В 

каникулярное время спортивная школа может открывать в установленном порядке 

спортивные, спортивно-оздоровительные лагеря с круглосуточным или дневным 
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пребыванием. Начало и окончание учебного года зависит от специфики вида спорта, 

календаря спортивных соревнований, периодизации спортивной подготовки и 

устанавливается администрацией для каждого вида спорта индивидуально. 

Спортивно-массовая работа ДЮСШ №1 проводится согласно утвержденному плану 

спортивно-массовых мероприятий, которые включили в себя школьные, районные, 

городские, Республиканские и Российские мероприятия. Динамика выполнения спортивных 

разрядов по годам в процессе проведения данных мероприятий выглядит следующим 

образом. В 2017-2018 учебном году учащиеся школы приняли участие в 63 выездных 

соревнованиях различного ранга и завоевали 101 призовое место. 

Проанализировав нормативно-правовые документы ДЮСШ № 1 г.Елабуга, и проведя 

беседу с директором Затеевым Юрием Александровичем, мы выявили слабые и сильные 

стороны (таблица 1).  

 

Таблица 1 – SWOT-анализ ДЮСШ № 1 г. Елабуга 
Сильные стороны Слабые стороны 

1) Административное здание расположено в центре 

города.  

2) Современная модульная лыжная база. 

3) Молодой тренерский штат. 

4) Многолетний опыт работы ДЮСШ №1 

 

1) Нет конкурентов в муниципальном районе, по 

аналогичным видам спорта ДЮСШ №1.  

2) Количество выполняемых разрядов.  

3) Сохранность контингента групп начальной 

подготовки.  

4) Недостаточный уровень материально-технического 

обеспечения образовательного процесса.  

5) Не выделяются средства для прохождения 

работниками курсов повышения квалификации. 

Возможности Угрозы 

1) Участие в краткосрочных и долгосрочных 

краевых и федеральных целевых программах 

(дополнительное финансирование);  

2) Формирование сборных команд Республики 

Татарстан по видам спорта, учащимися ДЮСШ 

№1; 

3) Законное право ведения предпринимательской 

деятельности (образовательных и дополнительных 

платных услуг населению). 

 

1) Не выделяются средства для прохождения 

работниками курсов повышения квалификации 

2) Низкая заработная плата молодых специалистов.  

3) Сокращение численности детей, занимающихся 

физической культурой и как следствие, сокращение 

муниципального задания  

4) Снижение количества школьников с основной 

группой здоровья 

 

Слабые стороны: 

1) Нет конкурентов в муниципальном районе, по аналогичным видам спорта ДЮСШ 

№1 (таблица 2). Конкуренция на муниципальном уровне введется только между 

воспитанниками ДЮСШ №1. 

 

Таблица 2 – Культивируемые виды спорта в ДЮСШ в г. Елабуга 

 

ДЮСШ №2 ДЮСШ «Олимп» ДЮСШ «Юность 

Борьба, Бокс, Баскетбол 

  

Кикбоксинг, Плавание, 

Теннис Футбол Волейбол 

Баскетбол, Настольный 

теннис, Фигурное катание 

 

2) Количество выполняемых разрядов. Звание «Мастер спорта», анализируя данные за 

последние 5 лет, никто не получил (Рис. 1). 

 



132 

 
 

Рисунок 1 – Количество выполняемых разрядов за 2014-2018 года 

 

3) Сохранность контингента групп начальной подготовки (рис. 2.) 

 

 
 

Рисунок 2 – Сохранность контингента в группах ГНП 

 

4) Недостаточный уровень материально-технического обеспечения образовательного 

процесса (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Материально-техническая база ДЮСШ №1 г. Елабуга 

 
Вид спорта Инвентарь в наличии Количество инвентаря в соответствии 

федеральному стандарту 

Хоккей - комплект защитной хоккейной формы – 

10 

- коньки – 2 

- ловушка – 1 

- панцирь вратаря – 2 

- шлѐм – 1  

- щитки вратаря – 4 

Клюшка -2 (УТГ), 3 (ГСС) 

Шайба -10 (УТГ) 15 (ГСС) 

Защита -1 

Коньки -1 (это все на одного 

занимающегося) 

Художественная 

гимнастика 

- гимнастические коврики – 30  

- музыкальный центр – 2  

- удлинитель – 2  

- телевизор – 1 

- пылесос – 2 

Булава, лента, мяч, обруч – 2 штуки на 

каждого (для УТГ, ГСС) 

Стрельба из лука - лук – 3 Лук: УТГ-1, ГСС-2 

 

Выводы. Проанализировав материально-техническую базу ДЮСШ №1 г. Елабуга, мы 

выявили, что в ДЮСШ культивируется 6 видов спорта, организация учебно-тренировочного 

процесса организована на спортивных сооружениях АУ ДСС ЕМР (ледовый дворец, 

легкоатлетический манеж, центральный стадион, с\к «Единая Россия», п\к «Спартак»), 

общеобразовательных школ № 4,6,8,10, с\к «Флагман». В 2017-2018 учебном году учащиеся 
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школы приняли участие в 63 выездных соревнованиях различного ранга и завоевали 101 

призовое место. Проведя SWOT– анализ, мы выявили сильные и слабые стороны 

организации, а также нашли решение проблем слабых сторон ДЮСШ№1, а именно: участие 

в краткосрочных программах дает возможность, хоть и не в полной мере, но осуществлять 

спортивную деятельность, приобретать спортивный инвентарь и оборудование, привлечение 

квалифицированных кадров (молодых специалистов) с дальнейшим обеспечением 

повышения их квалификации и обучения, привлечение спонсоров (меценатов, организаций, 

депутатов и т.д.), формирование сборных команд Республики Татарстан по видам спорта, 

учащимися ДЮСШ№1. 
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СТРУКТУРА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» 

 

Берляков М. , студент 4212з гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Савосина М. Н. 

 

Актуальность. 18 апреля 1923 года было учреждено Московское пролетарское 

спортивное общество (ПСО) "Динамо". Инициатива создания первого в стране спортивного 

объединения принадлежала группе военнослужащих штаба войск ОГПУ Московского 

округа. Главной задачей нового общества стало создание условий для регулярных занятий 

спортом и повышения боевой подготовки личного состава силовых структур. Также вновь 

образованной организации было поручено вести пропаганду служебно‑ прикладных видов 
спорта, здорового образа жизни и туризма. В августе 2009 года постановлением 

правительства РФ за обществом "Динамо" были закреплены функции федерации по 

развитию служебно‑ прикладных видов спорта (стрельба из боевого оружия, рукопашный 
бой, служебный биатлон, многоборье кинологов, прикладные виды конного спорта) [1]. 

Таким образом, история добровольного спортивного общества имеет практически столетний 

период. Пример существования общества «Динамо» говорит о необходимости возрождения 

традиций отраслевого или территориального создания такого рода общественных 

организаций. 

Цель исследования: исследовать структуру органов управления общества "Динамо" 

Выяснить какие силовые структуры входят в общество «Динамо»  

Результаты исследования и их обсуждение. Общество «Динамо» имеет 

разветвленную структуру, основу которой составляют центральные органы, местные, 

региональные, межрегиональные организации, которые действуют в соответствии с единым 

Уставом Общества «Динамо». 

В Обществе создан Попечительский совет Общества «Динамо», который является 

высшим консультативным и координационным органом Общества. 

Согласно Уставу высшими органами управления являются: 

1. Всероссийская конференция Общества «Динамо» – высший руководящий орган; 

2. Центральный совет Общества «Динамо» – высший постоянно действующий 

руководящий орган; 

3. Президиум Центрального совета Общества «Динамо» – высший руководящий орган 

Центрального совета Общества; 

4. Центральный исполнительный и другие комитеты Общества «Динамо» – высшие 

исполнительные органы Общества; 

5. Председатель Общества «Динамо» и его заместители – высшие должностные лица 

Общества. 

Общепринятая мировая практика в области корпоративного управления 

предусматривает трехуровневую систему органов управления организацией с четким 

распределением полномочий и системой отчетности. Основными органами управления, 

предусматриваемые данной моделью являются: 

1. Общее собрание акционеров. 

2. Совет директоров. 

3. Исполнительные органы управления. 
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Рисунок 1 – Структура органов управления общества "Динамо" 

 

У «Динамо» есть более 1 млн членов, около 670 объектов недвижимости, 50 

охотничьих хозяйств. Постепенно «Динамо», которое принято ассоциировать с силовиками, 

вышло за пределы правоохранительных органов. В него официально входят Федеральная 

таможенная служба («Динамо-20»), «Росатом» («Динамо-22»), Федеральная налоговая 

служба («Динамо-28»), Министерство юстиции («Динамо-30»), Росфинмониторинг, 

министерства финансов и экономического развития, а также Банк России, Агентство по 

страхованию вкладов и Пенсионный фонд. «Динамо» представляет собой разветвленную 

сеть из 82 региональных и 14 «номерных» организаций. На местах все ведомства замыкаются 

на региональных обществах «Динамо», во главе которых стоит либо руководитель УФСБ, 

либо ГУ МВД, либо республиканского МВД. «Номерные» – «Динамо-19», «Динамо-20» и 

т.д. – подчиняются конкретному ведомству и объединяют работников из центрального, 

московского аппарата. По традиции в случае ликвидации ведомство уносит с собой в архив 

номер своего «Динамо», поэтому, например, все числа первого и большей части второго 

десятка уже не могут быть присвоены: их носили спортобщества ведомств, которых сегодня 

уже нет. 

Таблица 1 – Структуры органов управления общества «Динамо» 

 

 
В крупных регионах с широкой сетью силовых структур насчитывается свыше 10 тыс. 

динамовцев: в Красноярском крае их более 18 тыс., в Удмуртии — около 16 тыс., в 

Татарстане — 30 тыс. Ведомственный состав организаций также серьезно варьируется по 

мере движения по карте России: где-то в «Динамо» входят местные управления 

Следственного комитета, прокуратуры, Судебного департамента и Росреестра, хотя на 
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федеральном уровне они не вступили в спортобщество. Есть и экзотические примеры: в 

сочинской ячейке «Динамо» числится местное казачье общество. 

 

Таблица 2 – Данные Общество «Динамо» показатели в цифрах 

 

Более 1000000 динамовцев 

14 силовых и государственных 

ведомств 

Выручка: 2,8 миллиардов рублей в 2018 г. 

Спортивная недвижимость: 

30 стадионов 

19 лыжных баз 3 биатлонных комплексов 

7 гребных баз 29 тиров 8 бассейнов 

76 спорткомплексов 13 бассейнов 

 

Вывод. Нами были проанализированы структуры органов управления общества 

"Динамо". Мы выяснили что, общество «Динамо» имеет разветвленную структуру, основу 

которой составляют центральные органы, местные, региональные, межрегиональные 

организации, которые действуют в соответствии с единым Уставом Общества «Динамо». В 

Обществе создан Попечительский совет Общества «Динамо», который является высшим 

консультативным и координационным органом Общества.  

 

Список литературы: 

1. История всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/20130418/932952483.html 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ РСШОР ПО СТЕНДОВОЙ И ПУЛЕВОЙ 

СТРЕЛЬБЕ 

 

Благова Н.О., студент 7215 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Агеева Г.Ф. 

 

Актуальность. На сегодняшний день дополнительное образование в сфере 

физической культуры и спорта является необходимым компонентом современного общего 

образования детей [1]. Таковыми в Российской Федерации являются спортивные школы – 

специализированные учебно-воспитательные учреждения, осуществляющие подготовку 

спортсменов [2, 3]. 

Целью исследования является выявить особенности деятельности физкультурно-

спортивной организации, на примере РСШОР по стендовой и пулевой стрельбе. 

Результаты исследования и их обсуждение. С ноября 2018 года ГБОУ ДОД 

РСДЮСШОР по стендовой и пулевой стрельбе переименована в Государственное 

бюджетное учреждение «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва» по 

стендовой и пулевой стрельбе [4]. 

Школа имеет соответствующую лицензию на ведение образовательной деятельности 

по 2 видам спорта: пулевая и стендовая стрельба.  

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления и взаимодействия с законодательством Российской Федерации, Уставом 

учреждения, законом РФ «Об образовании», «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Трудовым Кодексом РФ, Методическими рекомендациями по организации 

деятельности спортивных школ в Российской Федерации. 

Образовательный процесс ориентирован на развитие мотивации личности к 

всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительной и спортивной потребности, 

реализацию дополнительных программ и услуг по физическому воспитанию. 

Деятельность школы включает в себя проведение образовательного и 

воспитательного процесса, учебно-тренировочных, спортивных и физкультурных 

мероприятий, а также обеспечение обучающихся спортивной экипировкой, спортивным 

инвентарем и оборудованием, питанием на учебно-тренировочных мероприятиях и других 

спортивных соревнованиях, медицинское обслуживание, проезд на учебно-тренировочные 

мероприятия, спортивные соревнования.  

Учебно-тренировочные занятия проводятся на спортивных базах: ССК Свияга, СК 

Олимпиец. 

Каждый учебный год начинается с приема контрольных нормативов среди новичков и 

учебно-тренировочных групп, целями и задачами которых является оценка таких физических 

качеств, как быстрота, сила, выносливость, ловкость, координация движений. Тренер 

производит анализ состояния физической подготовленности, выявляя слабые стороны в 

развитии физических качеств, определяет системы мер по их улучшению. Такой контроль за 

всесторонней подготовкой учащихся позволяет создавать модели тренировочных занятий 

для избирательного совершенствования общей и специальной физической подготовки 

спортсмена. 

Основными задачами работы ГБУ ДО РСДЮСШОР являются: 

1. Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям стендовой стрельбой; 

2. Воспитание физических, морально – эстетических и волевых качеств спортсменов; 

3. Улучшение состояния здоровья учащихся; 

4. Повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов 

стрелков; 

5. Профилактика вредных привычек и правонарушений среди детей и молодежи; 
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6. Привлечение к специализированной спортивной подготовке оптимального числа 

перспективных стрелков для достижения ими высоких стабильных результатов, 

позволяющих войти в состав сборной команды Российской Федерации [4]. 

Программа спортивной подготовки по стендовой стрельбе разработана в соответствии 

с Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта стендовая стрельба, 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.03.2013 № 144, 

разработанного на основании Федерального закона от 14.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации и Положения о Министерстве спорта Российской 

Федерации от 19.06.2012 № 607, определяющих условия и требования к спортивной 

подготовке в организациях, ее осуществляющих.  

Программа отражает целевые установки и содержательную основу подготовки, 

логику построения, принципы выбора технологий обучения, методологию контроля 

достигнутого уровня обучения на этапах совершенствования спортивной подготовки и 

высшего спортивного мастерства. 

В РСШОР занимаются 66% всех обучающихся на этапе спортивного 

совершенствования и 34% на этапе высшего спортивного мастерства. Состав 

укомплектованных групп оформляется приказом директора школы и утверждается в Центре 

физической культуры и спорта и в Министерстве по делам молодѐжи и спорту РТ. 

В группах спортивного совершенствования занятия проводятся в рамках 

организованного тренировочного процесса, даются необходимые теоретические знания и 

выполняются определенные объемы тренировочных нагрузок с постепенным их 

увеличением при соблюдении одного из основных дидактических принципов обучения «от 

простого к сложному». В группах высшего спортивного мастерства основной формой 

тренировочного процесса становится работа по индивидуальным планам.  

 

Таблица 1 – Распределение количества занимающихся по уровню спортивной квалификации 

 

Уровень мастерства Кол-во, чел % 

Кандидат в мастера спорта России 25 19 % 

Мастер спорта России 18 14 % 

Заслуженный мастер спорта 2 3 % 

 

Говоря о педагогическом коллективе школы, необходимо отметить высокий уровень 

профессионализма тренеров-преподавателей, стремление к достижению высоких 

результатов, постоянную работу по повышению профессионального мастерства, 

самосовершенствованию и саморазвитию. 

В РСШОР работает 16 тренеров-преподавателей, 7 из которых имеют высокую 

квалификационную категорию. 

Выводы. Таким образом, эффективность деятельности РСШОР во многом определяет 

и эффективность в целом деятельности спортивных учреждений по подготовке в стране 

резерва для спортивных сборных команд страны. Причем эта эффективность в значительно 

большей мере наблюдается в организациях, которые несут государственную ответственность 

за подготовку спортсменов высшего класса, за подготовку резерва спортивных сборных 

команд различного уровня. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Борозна Я.В., студент 5215 гр.,  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Агеева Г.Ф. 

 

Актуальность. В нашей стране функционируют десятки тысяч физкультурно-

спортивных организаций и учреждений, которые конкурируют между собой. Конкуренция 

соперничество между субъектами рынка, занимающимися одним и тем же видом 

деятельности и заинтересованными в достижении одних и тех же целей. С точки зрения 

маркетинга конкуренция – это борьба за клиента (за деньги покупателя) путем 

удовлетворения его потребностей [1, 4]. 

В связи с этим оценка конкурентоспособности физкультурно-спортивной организации 

даст возможность оценить еѐ нынешнее положение среди схожих физкультурно-спортивных 

организаций по структуре и набору услуг, а также поможет руководству организации 

сформировать эффективную стратегию, которая обеспечит устойчивое ее положение на 

рынке [3]. 

Цель исследования: оценить конкурентоспособность коммерческой физкультурно-

спортивной организации.  

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования нами были 

выявлены показатели конкурентоспособности физкультурно-спортивных организаций, 

которые включили в себя следующие показатели: доступность услуг физкультурно-

спортивной организации; материально-техническая оснащенность спортивной базы и 

процесса занятия; качество процесса занятий; эмоциональный фон занятий; решение 

проблем занимающихся в процессе занятия; качество обучения тренировки; имидж 

спортивной организации; уровень сервиса.  

Данные показатели были включены в анкету, которая была предложена родителям 

занимающихся в детских футбольных клубах «Чемпион», «Лион», «Чемпионика». В 

анкетировании приняло участие 20 человек, все из них являются родителями детей, 

занимающихся в данных физкультурно-спортивных организациях. 

Исходя из результатов, представленных в таблице 1, детские футбольные клубы 

можно ранжировать по комплексным показателям, и по уровню конкурентоспособности в 

следующем порядке: детский футбольный клуб «Чемпионика» (1,4812), детский футбольный 

клуб «Лион» (1,4605), детский футбольный клуб «Чемпион» (1,3849). 

Также в ходе исследования была проведена оценка удовлетворенности / 

неудовлетворенности потребителей предлагаемыми услугами по концептуальной модели 

SERVQUAL [2] (табл. 2). 

Так, нами было выделено несколько критериев качества услуги: материальности 

(вопросы О1, О2, В1, В2); надежности (вопросы О3 О4, В3, В4); отзывчивости (вопросы О5, 

О6, О7, В5, В6, В7); убеждѐнности (вопросы О8, О9, О10, В8, В9, В10) и сочувствия 

(вопросы О11, В11) и проведена оценка удовлетворѐнности услугами, предоставляемая в 

детском футбольном клубе «Чемпион». Потребителям предлагалось заполнить анкету, 

состоящую из двух частей: первая часть анкеты фиксирует ожидание потребителей по 5-ти 

бальной шкале. Вторая часть анкеты по аналогичной шкале определяет потребительское 

восприятие качество услуги данной организации. В опросе приняло участие 20 человек. 

Интерпретация и анализ результатов осуществляются следующим образом: нулевые 

значения коэффициентов качества свидетельствуют о том, что уровни ожидания и 

восприятия качественного обслуживания в обследуемом предприятии совпадают, то есть 

ожидания потребителей подтверждаются. 
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Таблица 1 – Оценка конкурентоспособности физкультурно-спортивных услуг, 

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

 
Параметры услуг Детские футбольные клубы 

Чемпион Лион Чемпионика 

Ценовая доступность услуг 0,0583 0,0650 0,0538 

Территориальная доступность спортивной базы 0,0547 0,0535 0,0559 

Внешний вид и качество зала для занятий  0,0535 0,0523 0,0578 

Разнообразие, количество и качество оборудования инвентаря 0,0484 0,0484 0,0484 

Соответствие программы занятий уровню подготовленности 

занимающихся 
0,6540 0,6851 0,7007 

Качество подбора упражнений 0,0547 0,0586 0,0586 

Уровень и характер физической нагрузки 0,0587 0,0629 0,0651 

Эмоциональный фон занятий 0,0631 0,0699 0,0715 

Решение проблем занимающихся в процессе занятия  0,0638 0,0710 0,0718 

Внимание тренера, индивидуальный подход к занимающимся 0,0496 0,0581 0,0556 

Чѐткость доходчивость объяснений и оценок тренера, качество 

показа упражнений 
0,0662 0,0616 0,0708 

Результативность занятий  0,0673 0,0742 0,0638 

Имидж спортивной организации 0,0552 0,0615 0,0657 

Уровень сервиса (сопутствующих услуг) 0,0374 0,0383 0,0417 

Общая сумма: 1,3849 1,4605 1,4812 

 

Таблица 2 – Оценка удовлетворѐнности услугами, предоставляемые в детском футбольном 

клубе «Чемпион» 

 
№ Критерии Ожидание Восприятие 

1. Организация имеет современное оборудование и инвентарь 100 72 

2. Работники организации имеют приятную внешность и опрятны 100 93 

3. Если у клиентов случаются проблемы, то организация искренне 

пытается их решить 

100 86 

4. Услуги организации предоставляются клиентам качественно 100 84 

5. Сотрудники организации дисциплинированны 100 86 

6. Сотрудники организации всегда помогают клиентам с решением 

проблем 

100 88 

7. Сотрудники организации быстро реагируют на просьбы клиентов 100 94 

8. Между клиентами и сотрудниками организации существует 

атмосфера доверия и взаимопонимания 

100 85 

9. В отношениях с организациями клиенты чувствуют себя безопасно 100 83 

10. Сотрудники организации вежливы в отношениях с клиентами 100 84 

11. Часы работы этой организации удобны для всех клиентов 100 91 

 

Негативные и позитивные значения коэффициентов качества указывают на то, что 

уровни ожидания и восприятия качественного обслуживания в обследуемом предприятии не 

совпадают. Отрицательное значение говорит о том, что уровень ожидания превышает 

уровень восприятия. Приближение какого-либо значения коэффициента качества к нулевому 

или положительному значению означает высокое качество услуги по данному критерию, 

удаление какого-либо значения коэффициента качества в отрицательную сторону – низкое 

качество услуги по данному критерию [3]. 

Чем меньше негативных значении коэффициентов качества, тем выше качество 

услуги в целом. И наоборот, чем больше негативных значений коэффициентов качества, тем 

ниже качество услуги. 

Исходя из результатов в таблице 2, мы можем вычислить коэффициент Q по каждому 

критерию: 

 Q материальности = (72+93)-(100+100)=165-200= -35 

 Q надѐжности = (86+84)-(100+100)=170-200= -30 
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 Q отзывчивости = (86+88+94)-(100+100+100)=268-300 = -32 

 Q убеждѐнности = (85+83+84)-(100+100+100)=252-300 = -48 

 Q сочувствия = 91-100 = -9 

Данные результаты показали нам, что критерии материальности, надѐжности, 

отзывчивости и убеждѐнности имеют отрицательное значение, которое говорит о том, что 

уровень ожидания у клиентов данной физкультурно-спортивной организации превышает 

уровень восприятия, что свидетельствует низкое качество услуги по данным критериям. 

Критерий сочувствия приближен к нулевому значению, что означает высокое качество 

услуги по данному критерию. 

Выводы. Таким образом, самым конкурентоспособным футбольным клубом, из 3-х 

представленных, является детский футбольный клуб «Чемпионика», набравший в общей 

сумме 1,4812 балла, далее идет детский футбольный клуб «Лион» (1,4605 балла), затем 

детский футбольный клуб «Чемпион» (1,3849 балла). 

Оценка удовлетворѐнности услугами, предоставляемые в детском футбольном клубе 

«Чемпион» показала нам, что критерий материальности (-35), надѐжности (-30), 

отзывчивости (-32) и убеждѐнности (-48) имеют отрицательное значение, которое говорит о 

том, что уровень ожидания у клиентов данной организации превышает уровень восприятия, 

что свидетельствует низкое качество услуги по данным критериям. Критерий сочувствия (-9) 

приближен к нулевому значению, что означает высокое качество услуги по данному 

критерию. 
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ОСОБЕННОСТИ СПОНСОРСТВА И РАЗРАБОТКИ СПОНСОРСКИХ ПАКЕТОВ И 

БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Бузунов В., студент 5215 гр.,  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Агеева Г.Ф. 

 

Актуальность. В условиях рыночной экономики большую роль для развития 

физкультурно-спортивной отрасли играют спонсоры [2]. 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 [1]. 

Целью нашего исследования являлось выявить особенности спонсорства и 

разработки спонсорских пакетов и бизнес-предложений в физкультурно-спортивной 

организации. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе анализа научно-методической 

литературы было выявлено, что спонсорство – это инвестиции в событие для достижения 

различных корпоративных целей таких, как увеличение объема продаж, повышение 

репутации компании или имиджа бренда и повышение информированности, установление 

более тесных контактов с целевой аудиторией [3]. Это также означает, что компания 

предоставляет финансовые ресурсы, персональные услуги, оборудование или средства, 

которые создадут связь с событием, взамен она получает прямое воздействие на целевую 

общественность посредством события. 

Cпонсор может обеспечивать покупку или аренду оборудования для известного 

спортсмена или спортивной команды в обмен на демонстрацию его торговой марки на 

обмундировании этого спортсмена или команды. Спонсор тем самым зарабатывает рейтинг, 

а поддерживаемый зарабатывает деньги или иные материальные выгоды. Этот тип 

спонсирования, является популярным инструментом спонсирования в таких сферах как 

спортивные соревнования, искусство, средства массовой информации и благотворительность 

[4, 5].  

Формы спонсорства: 

а) перечисление денег на поддержку государственных или благотворительных 

организаций; 

б) прямая оплата расходов организации: по аренде помещений, закупке мебели, 

оргтехники, прочих аксессуаров; 

в) предоставление бесплатных услуг или товаров: помещение в офисе, пользование 

автомобилем, стоянкой, оргтехникой, производимая продукция; 

г) другие способы помощи: помощь в получении знаний и опыта, а также 

предоставление возможности использования наработанных связей. 

В стандартном спонсорском пакете должны быть обобщенно представлены 

спонсорские градации по мероприятию с обязательным указанием возможностей и прав 

различных спонсоров. Для каждого спонсора дополнительно готовится детальный перечень 

возможностей с расценками на оказание тех или иных услуг взамен на приобретение 

спонсорского пакета. Во многом оценка позиций условна, но ее наличие позволяет получить 

существенно лучший эффект уже на стадии переговоров со спонсором [5]. 

В качестве основных и уже привычных всем спонсорских градаций используются 

следующие категории: 

1. Титульный спонсор – стоимость спонсорского пакета должна составлять 100% 

стоимости затрат на проведение проекта. В таких случаях название организации-спонсора 

включается в название проекта. Иногда обходятся без титульного спонсора. 

2. Генеральный спонсор – как правило, стоимость пакета составляет половину 

стоимости проекта. При отсутствии титульного спонсора и финансовом участии 
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организаторов в проекте может быть один генеральный спонсор с 70-80% участием в 

спонсируемом мероприятии. Если титульные спонсоры есть, то генеральных не должно быть 

более двух. 

3. Официальный спонсор – как правило, четверть стоимости проекта. 

4. Спонсор-участник – спонсорские пакеты оцениваются от 5 до 10% 

5. Информационные спонсоры (СМИ) – их задачей является оповещение о 

мероприятии по заданному графику и количеству различных публикаций, информирование 

через другие источники (ТВ, радио, интернет). 

6. Бартерные спонсоры оказывают содействие и помощь не финансам, а различными 

товарами или услугами по согласованию с организаторами. 

Другие градации спонсоров – возможны спонсоры отдельных сервисов и внутренних 

событий. Например, билетные спонсоры, спонсоры питания и проживания, спонсоры 

экскурсий и фуршетов, спонсоры ресепшен и многое другое [2, 3]. 

Бизнес-предложение – основа для переговоров с потенциальным инвестором или 

партнером для выяснения степени его заинтересованности или возможной вовлеченности в 

проект. Инвестор готов идти на риск для достижения своих интересов, причѐм не всегда 

выраженных в получении экономической выгоды. 

Цель составления бизнес-плана конкретизируется, как правило, в следующих типовых 

задачах: 

- определить маркетинговые мероприятия по изучению рынка, каналов сбыта, 

продвижению производимой продукции к потребителям, ценообразованию и т.п.; 

- выбрать ассортимент (номенклатуру) и определить основные показатели товаров 

или услуг, которые будут предлагаться потребителям; 

- оценить соответствие кадрового состава и условий мотивации труда, материальных 

и финансовых ресурсов организации сформулированным целям; 

- сформулировать долговременные и краткосрочные цели, стратегию и тактику их 

достижения; 

- предусмотреть факторы, которые могут негативно повлиять на процесс реализации 

бизнес-плана, и др. 

Сущность и специфика бизнес-планов обусловлены своеобразной природой самого 

объекта бизнес-планирования – предпринимательства. 

Бизнес-план позволяет: 

- обнаружить, предвидеть возможные проблемы и трудности предпринимательства 

заблаговременно, до их реального возникновения в практической деятельности организации; 

- привлечь инвестиции, в том числе иностранные; 

- ознакомиться с организацией заказчикам, потребителям продукции, работ, услуг, 

поставщикам сырья, материалов, оборудования, торговым организациям; 

- контролировать и управлять деятельностью организации; 

- формировать и преумножать конкурентоспособность организации в рыночных 

условиях ее функционирования [2]. 

Конкретные цели разработки бизнес-плана могут быть различными: обоснование 

потребности в инвестициях; привлечение партнеров; контракты с персоналом; 

реструктуризация деятельности организации; расширение и модернизация производства; 

завоевание новых рынков сбыта и дальнейшее освоение «традиционных»; существенное 

обновление ассортимента выпускаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг; 

резкое повышение качества продукции (работ, услуг); сокращение сроков изготовления 

заказов; уменьшение затрат на производство, снижение себестоимости продукции (работ, 

услуг); снижение отпускных цен на продукцию (работы, услуги); улучшение условий труда; 

совершенствование системы оплаты, мотивации и стимулирования труда работников 

организации; разработка комплексной системы формирования, совершенствования 

кадрового потенциала организации путем оптимизации ее профессионально-кадрового 

состава и структуры, повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров; 
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повышение экологической чистоты и безопасности производственных процессов, 

уменьшение негативного влияния на природу и окружающую среду. 

Выводы. Таким образом можно выявить что спонсор может быть представлен в 

различных градациях, которые предоставляют свои условия сотрудничества и свои 

возможности. Спонсор может предоставлять различные ресурсы для помощи, которые 

обговариваются заранее, и могут представлять собой как финансовую, так и материальную 

помощь.  
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПЛЕКСА СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЫ И 

ВЫЯВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ СПОНСОРСТВА 

 

Бузунов В., студент 5215 гр.,  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Агеева Г.Ф. 

 

Актуальность. В условиях рыночной экономики большую роль для развития 

физкультурно-спортивной отрасли играют спонсоры [1]. 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]. 

Цель исследования: изучить особенности деятельности комплекса стендовой 

стрельбы и выявить существующие проблемы спонсорства. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе анализа было выявлено, что 

Государственное бюджетное учреждение «Республиканская спортивная школа 

олимпийского резерва» Республики Татарстан начала свою деятельность в 2011 г. 

Целями ГБУ РСШОР является: 

а) развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп 

населения  

б) спортивная подготовка спортсменов высокого класса, способных войти в составы 

сборных команд Республики Татарстан и Российской Федерации 

Задачами ГБУ РСШОР «Свияга» является выявить и развить способности каждого 

ребенка, способствовать формированию свободного, физически здорового, духовно богатого 

человека, ориентированного на высокие нравственные ценности, способного на участие в 

духовном развитии общества, а также:  

а) привлечение максимально возможного числа занимающихся к систематическим 

занятиям спортом; 

б) воспитание физических, морально-этических и волевых качеств спортсменов; 

в) улучшение состояния здоровья занимающихся; 

г) повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов 

спортсменов; 

д) профилактика вредных привычек и правонарушений среди молодежи; 

е) привлечение к специализированной спортивной подготовке оптимального числа 

перспективных спортсменов для достижения ими высоких спортивных результатов, 

позволяющих зайти в состав сборных команд России; 

ж) развитие физической культуры и спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Деятельность ГБУ РСШОР «Свияга» осуществляется на основании ежегодного плана 

работы и плана развития спортивной школы.  

Предметом деятельности является деятельность по оказанию услуг, выполнению 

работ в сфере физической культуры и спорта, и образования направленных на достижения 

целей создания Учреждения. 

Основным видом деятельности Учреждения являются «Физическая культура и 

спорт». В соответствии с основным видом деятельности в рамках государственного задания 

осуществляет оказание следующих услуг: 

а) реализация программ спортивной подготовки по стендовой и пулевой стрельбе; 

б) обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных 

соревнованиях; 

в) обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных 

соревнованиях; 

г) обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях; 
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д) организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа; 

е) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; 

ж) спортивная подготовка по спорту глухих; 

з) спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта; 

и) спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями; 

к) спортивная подготовка по спорту для лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата 

В спортивной школе присутствуют для олимпийских отделения, занятия в которых 

проводятся на бесплатной основе. 

Организационная структура ГБУ РСШОР «Свияга» представлена в виде 

функциональной формы управления. 

Стрельбище оборудовано по последнему слову техники и располагает всем 

необходимым для успешного проведения российских и международных соревнований. 

Комплекс спроектирован и возведен в соответствии с высокими стандартами 

Международной федерации стрелкового спорта (ISSF). 

На территории комплекса располагаются пять комбинированных площадок для 

стендовой стрельбы в двух олимпийских упражнениях (трап, скит) и 2 площадки по 

стендовой стрельбе в неолимпийском упражнении «Спортинг». Комплекс оснащен 

высококачественными машинками для автоматической подачи мишеней производства 

финской компании NASTA. Так же площадки оборудованы навесами для защиты 

спортсменов от осадков и ветра. Имеются голосовые микрофоны, при подаче голоса, 

которые выдают стрелку мишень. Площадки оборудованы ночным освещением, для 

тренировок в темное время суток. Присутствует электронные экраны с результатами 

стрельбы спортсменов в своей серии на каждой площадке. 

На территории комплекса размещены корпус выдачи оружия, стрелковый клуб с 

медико-восстановительным пунктом и парковка. Также предусмотрены комфортабельные 

помещения для отдыха спортсменов, работы судей и комментаторов, VIP-зона, пресс-центр, 

функциональный учебно-административный блок и ресторан. За стрелковыми стендами 

расположены две трибуны сборно-разборного типа для зрителей. 

В ходе исследования было проведено интервьюирование с директором ГБУ РСШОР 

«Свияга». Интервьюирование проводилось с целью выявления проблем спонсорства.  

Результаты интервьюирования показали следующие результаты: 

1) на данный момент единственным и главным спонсором является патронный завод 

«Феттер», перед которым школа выполняет ряд требований. А именно, спортсмены 

РСДЮСШОР «Свияга» стреляют патронами Феттер, носят брендированную одежду 

«Феттер», рекламируют завод «Феттер» на Российской и Международной арене; 

2) внутри школы существует попечительский совет; 

3) КСС «Свияга» привлекает «одноразовых» спонсоров без заключения договора, для 

проведения спортивных соревнований; 

4) школа предоставляет услуги на коммерческой основе, а именно: стендовая стрельба 

по дисциплинам «Скит», «Трап», «Спортинг», обучение обращению с оружием и выдача 

лицензии, стрельба из лука, аренда гостиничного комплекса, аренда столовой, аренда 

открытой зоны отдыха, проведение мероприятий и корпоративов. 

Исходя из результатов интервьюирования было выявлено, что существует проблема 

спонсорства в ГБУ РСШОР. Сложное месторасположение комплекса так же играет роль в 

его развитии, что дает дополнительные трудности для привлечения спонсоров и населения в 

целом. Только группа сотрудников, правильно поставив работу в данном направлении, могут 

повысить доход комплекса, на базе которого расположена РСШОР и федерация.  

Выводы. Таким образом, было выявлено, что на данный момент комплекс находится 

в большой зависимости от государственного финансирования и существует ряд проблем, 

которые возможно решить с помощью дополнительного привлечения финансовых средств и 



148 

существует ряд проблем, которые возможно решить с помощью дополнительного 

привлечения финансовых средств. 
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ КРУПНОГО ФИТНЕС-

ЦЕНТРА 

 

Вазыхова И.Х., студент 4212з гр.,  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Агеева Г.Ф. 

 

Актуальность. В последнее время широкую популярность приобретает фитнес. 

Открываются фитнес-клубы, центры развития, разрабатываются фитнес- программы; 

обсуждаются фитнес-технологии, которые обеспечивают результативность в занятиях 

физическими упражнениями. Появление новых фитнес-технологий, направленных на 

поддержание активности, творческого долголетия, оптимального уровня физического 

здоровья населения страны ставят в ряд актуальных задач приобщение к занятиям фитнесом 

детей с дошкольного возраста. Социальные запросы родителей, совместные занятия 

взрослых и детей, делают актуальным вопрос внедрения детского фитнеса в практику работы 

учреждений дошкольного образования [1, 2]. 

Детский фитнес представляет собой разнообразные движения, которые наиболее 

полно удовлетворяют потребность ребенка в активных действиях. Удовольствие, 

испытываемое при выполнении упражнений, побуждает к продолжению и разнообразию 

деятельности, является стимулирующим фактором возбуждения и поддержания высокого 

уровня умственной и физической работоспособности. Среди популярных направлений 

детского фитнеса выделяют фит-спорт, фитбол-гимнастику, силовую аэробику, степ-

аэробику, танцевальную аэробику; черлидинг. Руководителю физического воспитания 

предоставляется возможность выбора видов детского фитнеса в соответствии с возрастом 

воспитанников, их индивидуальными особенностями, возможностями и запросами 

родителей. 

Цель исследования: оценить деятельность детских направлений фитнес-центров г. 

Казани и г. Набережные Челны и провести сравнительный анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования был проведен 

сравнительный анализ сети фитнес клубов Планета Фитнес в городе Казань и в городе 

Набережные Челны. 

Количество проданных персональных тренировок за 1 квартал 2016, 2017 и 2018 

годов в фитнес клубах Планета Фитнес в г. Набережные Челны и г. Казань по улице Мусина 

почти не изменяется, изменения лишь не значительные, как видно из рисунков 1 и 2. 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество проданных персональных тренировок за 1 квартал 

помесячно 2016, 2017, 2018 гг. фитнес клуба Планета Фитнес в г. Наб. Челны 
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Рисунок 2 – Количество проданных персональных тренировок за 1 квартал 

помесячно 2016, 2017, 2018 гг. фитнес клуба Планета Фитнес в г. Казань на ул. Мусина, 39 

 

 
 

Рисунок 3 – Количество посещений групповых программ за 1 квартал в 2017- 

2018 годах фитнес клуба Планета Фитнес в г. Казань на ул. Мусина, 39 

 

 
 

Рисунок 4 – Количество посещений групповых программ за 1 квартал в 2017-2018 годах 

фитнес клуба Планета Фитнес в г. Наб. Челны 
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Количество посещений детских занятий за 1 вкартал в 2017 года в г. Казань больше 

примерно на 15000 клиентов, чем в г. Наб. Челны, что составляет 50% от всех посещений в 

Казани. В 2018 году различие примерно такое же. 

 
Рисунок 5 – Количество посещений детских занятий за 1 квартал в 2017-2018 годах фитнес 

клуба Планета Фитнес в г. Казань на ул. Мусина, 39

 
Рисунок 6 – Количество посещений детских занятий за 1 квартал в 2017-2018 годах фитнес 

клуба Планета Фитнес в г. Наб. Челны 

 

Количество посещений детских занятий в г.Кзань за 1 квартал в 2017 г. составило – 

30970, а в 2018 г. составило – 30550 клиентов, в г. Набережные Челны количество посещений 

детских занятий за 1 квартал в 2017 г. составило – 15940, а в 2018 г.составило – 15570 

клиентов, исходя из этого сравнительный анализ показал, что в фитнес клубе Планета 

Фитнес в городе Казань на детский фитнес ходит больше человек, чем в городе Набережные 

Челны, примерно на 15000 клиентов, а это в свою очередь 50% от всего объема посещений в 

Казани. 

Выводы. Проанализировав деятельность клубов в городах Набережные Челны и 

Казани, пришли к выводу, что в данных центрах большой выбор программ детского фитнеса 

и развития ребенка разного возраста. 
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РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННОЙ БОРЬБЫ КОРЭШ 

 

Валиуллин Э.А., студент 7215 гр.,  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – преподаватель Сафиуллина А.А. 

 

Актуальность. Анализ развития традиционной борьбы корэш во многом обусловлена 

возросшим в последнее время интересом населения к национальной культуре. В этой связи 

научная разработка темы может внести вклад в сохранение и возрождение культурно-

национального наследия, решение культурно-восстановительных и просветительских задач. 

Значимость исследования вызвана также познавательным и практическим интересом к 

этнографическим и историческим моделям укрепления и сохранения этничности. Борьба 

Корэш является значительной частью национальной культуры татарского народа наряду с 

обычаями и традициями она образует национальную культуру татарского и многих тюркских 

народов [2]. 
Целью исследования является комплексное изучение борьбы корэш как элемента 

традиционной культуры татарского народа. 

Результаты исследования и их обсуждение. В культуре народов мира единоборства 

являются одной из самых ярких доминант, они имеют повсеместное распространение в 

границах проживания этноса и по праву воспринимаются в качестве этнического знака. 

Усилиями Федерации традиционных игр и этноспорта России исторические состязания в 

единоборствах на сегодняшний день снова становится актуальной, а традиционную борьбу 

можно увидеть во время народных праздников. Среди наиболее удачных представлений 

можно выделить татарскую борьбу корэш на празднике Сабантуй [1, 3]. 

Борьба корэш – это единственный вид спортивного единоборства на кушаках 

(поясах). Целью борца является уложение соперника на спину с применением каких-либо из 

разрешенных приемов. Прием в корэш – это целенаправленное атакующее действие борца, 

при проведении которого соперник отрывается от ковра, и затем в результате этого действия 

оказывается в определенном положении на ковре [4]. 

Затрагивая данную тему, необходимо уделить внимание празднику, по 

совместительству являющиеся спортивными играми, татарскому празднику «Сабантуй». 

Издавна, кульминационным моментом праздника являлось определение батыра Сабантуя. 

Первые упоминания о празднике сабантуй были упомянуты в 921 году, то есть празднику 

более тысячи лет, что делает его одним из древнейших праздников, дошедших до нас. В 

празднике принимают участие и соседи татар – русские, чуваши, башкиры, удмурты и мари, 

из чего следует, что мероприятие носит международный характер. По традиции начинают 

данное соревнование двое юных борца (либо мальчики, либо старики, что бывает редко), а 

дальше по накатанной: школьники, юноши и мужчины. Победителю дают ценный приз, 

когда как раньше живой баран – и был тем самым ценным подарком. Сабантуй – это 

праздник ловкости, силы, здоровья и труда, задачей которого является пропаганда здорового 

образа жизни, проводящийся во всем мире [1, 4]. 

Большим шагом в развитии борьбы корэш стало создание 15 апреля 2005 года по 

инициативе Всемирного конгресса татар, решение, учредительной конференции с участием 

делегатов из 57 субъектов Российской Федерации, о создании Общероссийской 

общественной организации «Федерация национальной спортивной борьбы «Татарча корэш» 

Российской Федерации», которая 19 января 2006 года была зарегистрирована в 

Министерстве юстиции Российской Федерации [1, 4]. 

До настоящего времени борьба корэш относилась к национальным видам спорта (в 

2010 году приказом Минспорта России от 26.07.2010г. борьба Корэш была признана видом 

спорта и включена в третий раздел Всероссийского реестра видов спорта как национальный 

вид спорта). Популярность данного вида спорта с каждым годом набирает обороты, 9 

сентября 2009 года состоялся выход на международную арену. Были созданы 
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Международная и Европейская ассоциации татарской борьбы Корэш, которые начали 

проводить чемпионаты мира и Европы. Международная Ассоциация татарской борьбы 

Корэш, в составе Всемирного комитета традиционных видов борьбы, вошла в 

Международную федерацию объединенных стилей борьбы (ФИЛА), которая является 

членом Международного Олимпийского комитета. 

Официально федерация корэш России и ее отделения работают, развивают в 45 

регионах Российской Федерации, а теперь даже в Пакистане, Болгарии, Индии, Иране, 

Украине и Беларуси. Борьбой корэш на территории России регулярно занимаются более 74 

450 человек, данные приведены в таблице 1 [5]. 

 

Таблица 1 – Количество занимающихся корэш в некоторых регионах России 

 

№ 

п/п 
Регион 

Количество 

занимающихся 

1 Республика Татарстан 35000 чел 

2 Республика Башкортостан 20000чел 

3 Республика Чувашия 5000 чел 

4 Самарская обл. 1700 чел 

5 Свердловская обл. 1600 чел. 

6 Ульяновская обл. 1500 чел 

7 Пермский край 1320 чел. 

8 Республика Марий-Эл 1000 чел 

9 Нижегородская обл. 700 чел 

10 Пензенская область 600 чел 

11 Челябинская обл. 600 чел. 

12 Оренбургская обл 400 чел. 

13 Удмуртская Республика 400 чел 

14 Кировская обл. 300 чел. 

15 Ивановская обл. 300 чел. 

16 Тюменская обл. (Ханты-

Мансийский авт. округ) 
200 чел 

17 Курганская обл. 200 чел. 

18 Республика Хакасия 160 чел. 

19 Иркутская обл.  150 чел. 

20 Томская обл 150 чел. 

21 Кемеровская обл. 150 чел. 

22 Республика Калмыкия 100 чел. 

23 Московская обл. 100 чел. 

24 г. Москва 100 чел. 

25 Владимирская обл. 100 чел. 

26 Республика Мордовия 100 чел 

27 Омская обл. 100 чел. 

28 Новосибирская обл. 100 чел 

29 Саратовская обл. 60 чел 

30 Хабаровский край 50 чел. 

31 Республика Коми 50 чел. 

32 Липецкая обл. 50 чел. 

33 Астраханская обл. 50 чел. 

34 Алтайский край 50 чел 

35 Ярославская обл 50 чел. 

36  Кабардино-Балкарская 

Республика 
50 чел. 

37 Республика Тыва 50 чел. 

38 Калининградская обл. 50 чел 

39 Волгоградская обл. 50 чел. 

40 Карачаево-Черкесская 

Республика 
50 чел. 

41 Республика Алтай 50 чел. 

42 Республика Саха (Якутия) 25 чел. 

43 Брянская обл.  25 чел. 

 

Естественно, на родине данной борьбы занимаются наибольшее количество 

спортсменов. В республике Татарстан работают 53 ДЮСШ по борьбе корэш или имеются 

отделения в них. Но тем не менее, даже 35000 занимающихся недостаточно для сохранения и 

популяризации данного вида спорта в республике, не говоря уже о других регионах России.  

Выводы. И вышесказанного следует сделать вывод, что нужно уделить внимание 

большему развитию борьбы корэш в регионах Российской Федерации – создание новых 

тренировочных залов, обеспечение инвентарем, открытие ДЮСШ, развитие массовости, 

расширение географии. Обеспечение регионов высококвалифицированными специалистами, 

тренерами-преподавателями, судья. На международной арене добиться развития борьбы 

корэш на пяти континентах на государственном уровне с проведением регулярных 

национальных чемпионатов и первенств. Формирование национальных сборных команд для 
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дальнейшего их участия в чемпионатах, первенствах Европы и мира, других международных 

соревнованиях. Помощь в организации, проведении соревнований, мастер-классов, 

обучающих семинаров. Продолжить тесное сотрудничество с ФИЛА и наладить деловые 

отношения с такими международными организациями как МОК, ТАФИСА, ЮНЕСКО. 
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РАЗВИТИЕ КОНЬКОБЕЖНОГО СПОРТА В РЕГИОНАХ РОССИИ 

 

Васильева А.А., студентка 7215 гр. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – к.ист.н., доцент Закиров Т.Р. 

 

Актуальность. Конькобежный спорт является одним из самых медалеѐмких видом 

спорта на Зимних Олимпийских играх. В настоящее время упала массовость бега на коньках, 

обострилась проблема с тренерскими кадрами. Проблемы развития конькобежного спорта в 

стране – одна из сторон катастрофической ситуации российского спорта. 

Современное развитие спорта высших достижений во многом опирается на качество 

предоставляемых услуг физкультурно-спортивной организацией (далее ФСО). Одним из 

главных факторов, определяющих развитие ФСО, является материально-техническое 

обеспечение, которое включает в себя учебно-тренировочные центры для подготовки 

команд. На данный момент в России функционируют всего три крытых конькобежных 

стадиона: в Москве, Коломне и Челябинске. 

Как утверждает Вырупаев В.К. с соавторами, только формирование сети отраслевых 

организаций позволит повысить качество подготовки спортивного резерва, 

сконцентрировать на них государственное финансирование на обеспечение 

государственного задания, а также иное необходимое ресурсное обеспечение [3]. 

Цель исследования: изучить роль конькобежного спорта на мировой арене и выявить 

приоритетные регионы развития конькобежного спорта в России. 

Результаты исследования и их обсуждения. Общекомандный зачет на Олимпийских 

играх – это система оценки результатов национальных сборных команд. Общекомандный 

зачет не является официальным, так как не признается Международным Олимпийским 

комитетом, согласно Олимпийской хартией. В конькобежном спорте на Зимних 

олимпийских играх можно завоевать двенадцать комплектов медалей. Таким образом, можно 

сделать вывод что успешное выступление конькобежцев в значительной степени влияет на 

медальный зачет страны на Зимних Олимпийских играх. 

Но современный уровень развития конькобежного спорта в России требует создания 

более усовершенствованной и модернизированной системы подготовки спортсменов 

высокого класса. Результаты в спорте высших достижений напрямую зависит от 

эффективности деятельности региональных ДЮСШ. В Федеральном законе «О физической 

культуре и спорта в РФ» от 2007 года дается следующее определение: «спорт высших 

достижений – часть спорта, направленная на достижение спортсменами высоких спортивных 

результатов на официальных всероссийских спортивных соревнованиях и официальных 

международных спортивных соревнованиях» [2]. 

Для совершенствования подготовки спортсменов высокого класса и спортивного 

резерва для повышения конкурентоспособности российского спорта на международной 

спортивной арене необходимо: 

1) модернизировать систему развития детско-юношеского спорта и подготовки 

спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов 

и стимулирование тренерско-преподавательского состава; 

2) создание детских спортивных школ, а также секций и спортивных клубов для детей 

и взрослых; 

3) более качественное проведение всероссийских соревнований среди школьных 

команд по различным видам спорта в целях привлечения большего числа детей и подростков 

к занятию спортом и отбора наиболее талантливых из них для занятия спортом высших 

достижений; 

4) разработать предложения по созданию в субъектах Российской Федерации 

региональных центров спортивной подготовки (спортивного резерва); 
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5) разработать обязательные требования к организации детско-юношеских 

спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва с 

учетом современных требований к подготовке спортсменов высокого класса; 

6) разработать учебно-тренировочные программы спортивных школ по видам спорта с 

учетом современных спортивных технологий [1]. 

Исходя из действующего Распоряжения правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р 

«Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года» можно сделать вывод, что развитие спорта высших 

достижений напрямую зависит от уровня специализированных детских-юношеских школ по 

избранным видам спорта. В Федеральном законе «О физической культуре и спорта в РФ» от 

2007 года дается следующее определение: «детско-юношеский спорт – часть спорта, 

направленная на спортивную подготовку несовершеннолетних граждан в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, а также на участие таких граждан в спортивных 

соревнованиях, в которых спортсмены, не достигшие возраста восемнадцати лет или иного 

возраста, указанного в этих целях в федеральных стандартах спортивной подготовки, 

являются основными участниками» [2]. Как утверждает В.К. Вырупаев с соавторами, 

система подготовки спортивного резерва определяет успешность той или иной страны на 

международной спортивной арене через полноценное пополнение состава национальных 

сборных команд [3] 

Сравним рисунок 1 и рисунок 2, где показаны результаты выступления конькобежцев 

на соревнованиях всероссийского уровня «финала VIII Зимней спартакиады учащихся 

(юношеской) России 2017 года по конькобежному спорту» и «финала IX Зимней 

спартакиады учащихся (юношеской) России 2019 года по конькобежному спорту» (15 

лучших команд). 

 
Рисунок 1 – Общекомандный зачет на финале VIII Зимней спартакиады учащихся 

(юношеской) России 2017 года по конькобежному спорту 

 
Рисунок 2 – Общекомандный зачет финала IX Зимней спартакиады учащихся (юношеской) 

России 2019 года по конькобежному спорту 

Вывод. Таким образом, мы выделили приоритетные регионы развития конькобежного 

спорта. Город Москва, Московская область, город Санкт-Петербург, Челябинская область и 

Свердловская область являются первенствующими среди представленных регионов, а 
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значит, что там созданы благоприятные условия для подготовки спортсменов высокого 

уровня, которые смогут выступать и представлять страну на соревнованиях мирового 

масштаба. 
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Габдулхакова А.Г., студентка 8215м гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
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Актуальность. 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 PR и рекламы в 

продвижении физкультурно-спортивных услуг в учреждениях дополнительного образования 

детей. 

Результаты исследования и их обсуждение. 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. 

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 пропаганды здорового 
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образа жизни. Во втором же случае, на спорте делают хорошие деньги. Физической 

культурой может заниматься абсолютно каждый. Спортивных 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 [4]. 

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 [3]. 

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 [2]. 

Выводы. В настоящее время о сфере образования говорят, как о сфере услуг. В связи 

с этим образовательные организации рассматриваются как предприятия, предоставляющее 

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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ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФИНЛЯНДИИ 

 

Гайнуллина Д.А., студент 5215з гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Научный руководитель – к.п.н., доцент Агеева Г.Ф. 

 

Актуальность. Регулирование и финансирование массового спорта является 

неотъемлемой частью государственной стратегии любой развитой страны [2, 3, 5].  

В Российской Федерации, как утверждает Якубов Ю.Д., определяющее начало в 

национальной спортивной системе остается по-прежнему за государством. Подтверждением 

этого является руководящая функция государства по признанию в качестве субъектов 

физкультурно-спортивной сферы отдельных категорий лиц, что закреплено в 

соответствующем законодательстве. Аналогичным образом решается вопрос о статусе 

остальных участников спортивной деятельности. В системе управления и самоуправления 

спортом они имеют ровно столько возможностей, сколько свобод и полномочий 

предоставляет им государство [5]. 

Цель исследования: проанализировать программы по развитию физической 

культуры и спорта в Финляндии и РФ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Среди основных приоритетов 

социальной и экономической политики (2013 – 2020 годы) указывается распространение 

стандартов здорового образа жизни. Важный вклад в формирование здорового образа жизни 

должно внести создание условий для занятий физической культурой и спортом различных 

групп населения. 

К целям определения направлений реализации государственной политики можно 

отнести: 

 создание для граждан страны условий, позволяющих им вести здоровый образ жизни, 

систематически заниматься физической культурой и спортом;  

 получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре;  

 повысить конкурентоспособность российского спорта. 

Решение поставленных целей возможно только на основе развитой спортивной 

инфраструктуры с применением современных методологических решений.  

При этом область физической культуры и спорта многогранна, охватывает различные 

сферы деятельности, отличающиеся содержанием реализуемых внутри них мероприятий и 

целевыми аудиториями. 

Необходимость реализации Программы обусловливается высокой социальной 

значимостью решаемых проблем и невозможностью их комплексного решения в рамках 

рыночных механизмов в сроки, отвечающие задачам укрепления отрасли. 

Программа направлена на усиление государственной поддержки в отношении задач, 

отнесенных к полномочиям Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

и предусматривающих решение стратегической задачи формирования спортивного резерва. 

Нерешенность проблем отдельных направлений приводит к отсутствию стабильного 

результата у всей отрасли. Соответственно комплексное решение возможно только на основе 

инфраструктурных решений по всем соответствующим направлениям [3]. 

Таким образом, нерешенность вопросов инфраструктурного и методического 

обеспечения на сегодняшний день является существенным фактором ограничения 

распространения стандартов здорового образа жизни. 

В Финляндии основной акцент делается на укрепление здоровья и физического 

состояния населения. 

Цель государства – повысить уровень общественной деятельности в сфере 

физкультуры и спорта, а также устранить экономические, социальные и культурные барьеры, 

препятствующие занятиям физкультурой и спортом молодежи [4]. 
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Национальная спортивная политика Финляндии характеризуется остановкой и 

реализацией следующих целей:  

 обеспечение равных возможностей заниматься спортом независимо от возраста, 
пола, экономического положения или места жительства посредством удовлетворения 

потребностей в спортивных сооружениях, использования естественной природной среды;  

 обеспечение обязательного обучения основным спортивным умениям и навыкам;  

 развитие системы информации, в том числе относительно неблагоприятных 
воздействий и рисков при занятиях спортом;  

 формирование у населения ценностных ориентаций на занятия спортом; развитие 
целесообразной спортивной политики, включая организацию и реорганизацию органов 

управления, и демократизацию процесса выработки и принятия управленческих решений;  

 формирование спортивного законодательства. 
На основе анализа позитивных и негативных аспектов была выработана современная 

стратегия, основной идеей которой является следующая политическая позиция: подготовка 

спортсменов высокого класса возможна только при условии установления и поддержания 

тесных международных спортивных связей.  

Важнейшей целью для спорта высших достижений является успешное выполнение 

«плана по медалям» на крупнейших международных спортивных соревнованиях.  

Для реализации этой цели предусмотрено: 

 обеспечение роста престижа спортивной деятельности;  

 активизация научно-исследовательской деятельности;  

 максимально возможное совершенствование условий тренировочной и научно-

исследовательской деятельности;  

 всесторонний учет обстоятельств жизни спортсменов высокого класса на различных 
этапах их деятельности [1]. 

Безусловно, большое значение в Финляндии имеет не только спорт высших 

достижений. Среди приоритетов государственной политики особое место отведено 

обеспечению базы для развития спорта для всех, что предусматривает: 

 удовлетворение потребностей населения в спортивных сооружениях по месту 
жительства; 

 сохранение окружающей среды; 

 формирование сети подготовки квалифицированных инструкторов и руководителей 
программ физической рекреации для всех групп населения; 

 проведение научных исследований в области спорта для всех. 
Развитием спорта для всех в Финляндии занимаются губернские (12) и 

муниципальные (445) спортивные совета, а также Финская ассоциация «Спорт для всех», 

Финская центральная спортивная федерация, Рабочий спортивный союз и консультативный 

комитет по спорту для специальных групп населения. 

С 1995 реализуется программа «Фитнес для жизни», в которой значительное 

внимание уделяется использованию средств физической культуры и спорта для 

профилактики типичных для Финляндии заболеваний: респираторных, сердечно-сосудистых 

и опорно-двигательного аппарата и спонсируются медицинские обследования. 

В 2002 г. правительством Финляндии принята специальная резолюция о политике по 

развитию двигательной активности и оздоровления, а также национальную программу 

«Здоровье – 2015» [2, 4]. 

Исходя из всего перечисленного, можно сделать вывод, что в Финляндии появляются 

новые программы и способы развития системы физической культуры и спорта. Именно 

поэтому в настоящее время парламент страны рассматривает новый законопроект о 

физической культуре. В его основе лежит прежний закон «О физической культуре». Новый 

законопроект обозначил в качестве основных целей в сфере физической культуры 

следующие: 
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• создание возможностей для занятий физической культурой и спортом для 

различных групп населения; 

• укрепление благополучия и здоровья населения; 

• поддержка гражданской деятельности и обществ в сфере физической культуры; 

• развитие спорта высших достижений, укрепление этических принципов и 

принципа честной игры в спорте высших достижений. 

 

Вывод. Анализ программ развития физической культуры и спорта показал, что: 1) в 

РФ среди основных приоритетов социальной и экономической политики указывается 

распространение стандартов здорового образа жизни; важный вклад в формирование 

здорового образа жизни должно внести создание условий для занятий физической культурой 

и спортом различных групп населения, а так же повышение конкурентоспособности 

российского спорта; 2) основными характеристиками развития массового спорта Финляндии 

являются: повышение роли государства в поддержке массового спорта, а также всех форм 

организации деятельности в данной сфере, использование массового спорта в 

профилактических и лечебных мероприятиях, а так же важная роль отводиться и спорту 

высших достижений. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ИНДИКАТОРОВ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Гайнуллина Д.А., студент 5215з гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Научный руководитель – к.п.н., доцент Агеева Г.Ф. 

 

Актуальность. Доказано, что система физической культуры и спорта способна 

выполнять все возложенные на нее функции при охвате населения спортивными услугами в 

30% [3]. 

В настоящее время по различным оценкам, в России данный показатель составляет 7-

8% населения. Разница между отечественными и зарубежными показателями составляет 

более 50%. Данные официальной статистики свидетельствуют о том, что в течение первого 

десятилетия стала заметной тенденция диверсификации источников финансирования 

массового спорта в Европе [1]. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ статистических показателей 

индикаторов системы финансирования физической культуры и спорта в европейских странах 

и РФ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Ведущая роль в финансировании 

массового спорта принадлежит населению европейских стран, охваченного занятиями 

массовым спортом, удельный вес средств которого в общих поступлениях финансовых 

средств составляет 56,3%, а также местным органам власти (32,5%).  

Вклад волонтерского труда также влияет на уменьшение расходов, на предоставление 

населению спортивно-оздоровительных услуг высокого качества [2]. 

Так, объем финансовых потоков, которые специально направлялись на развитие 

массового спорта в 27-ми странах – членах Европейского союза, оценивался в 71,7 млрд. 

евро, что составило 46,6% финансовых средств, которые инвестировалось в систему 

европейского спорта в целом.  

С учетом взноса волонтерской деятельности, общий бюджет массового спорта 

оценивается в эквиваленте 97,2 млрд. евро.  

При этом средства в сферу массового спорта поступали из шести источников, среди 

которых (Рис .1):  

 собственные средства лиц, занимающихся спортом – 40,3 млрд. евро;  

 поступления из местных бюджетов – 23,3 млрд. евро;  

 поступления из государственного бюджета – 5,2 млрд. евро;  

 спонсорство, патронаж и дотации – 1,5 млрд. евро;  

 часть доходов от проведения государственных лотерей, азартных игр и 

спортивного тотализатора, которые предоставляются спортивным организациям через 

государственные и местные бюджеты – 1,0 млрд. евро; 

 доходы от продажи медийных прав организаторам спортивных мероприятий, часть 
которых направляется клубам сферы массового спорта – 0,4 млрд. евро.  

Группа стран, исповедующих такую модель, объединяет Австрию, Бельгию, Данию, 

Финляндию, Германию, Ирландию, Люксембург, Нидерланды, Швецию и Кипр. В данной 

группе стран средний уровень семейных расходов является низким, благодаря высокому 

уровню государственной поддержки, существенным поступлениям из других финансовых 

источников и высокому уровню ВВП на душу населения. 

 



 

165 

 
 

Рисунок 1 – Источники средства финансирования в сферу массового спорта (млрд. евро) 

 

Ключевыми вопросами для стран этой группы являются будущие тенденции 

государственного финансирования массового спорта, особенно с точки зрения влияния 

такого фактора как старение нации, перспективы развития волонтерского движения, которое 

является важным источником развития клубов массового спорта, а также активное 

привлечение к финансированию частного сектора посредством спонсорства, дотации или 

другие мероприятия. 

Характерной особенностью развития сети физкультурно-спортивных организаций за 

рубежом является превалирование доли предприятий общественной собственности и 

некоммерческих организаций. 

Доля вложений региональных, муниципальных и местных органов управления в 

совокупный спортивный бюджет составляет в Великобритании – 95%, в Германии – 98%, 

Испании – 76%, Финляндии – 85%, Франции – 77%, Швеции – 90% и Италии – 57% (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Доля объемов финансирования региональных, муниципальных и местных 

органов управления 

 

Необходимым условием развития физической культуры и спорта является его 

финансовое обеспечение. В Российской Федерации в структуре общих расходов 

федерального бюджета расходы на физическую культуру и спорт в 2014 году составили 0,6 

% [4]. 
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Структура Федерального бюджета на финансирование физической культуры и спорта 

показана на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура Федерального бюджета на финансирование физической культуры и 

спорта 

 

Как видно из приведенной диаграммы, приоритеты государственно политики 

находятся на стороне спорта высших достижений (86 %). 

За исследуемый период расходы Федерального бюджета в целом на физическую 

культуру и спорт увеличились на 23,40 % (18,68 млрд. р.). Увеличение расходов в разрезе 

отдельных статей раздела «Физическая культура и спорт» наблюдается по направлению 

«Спорт высших достижений» – 36,88 % (на 24,628 млрд. р.). По таким направлениям как: 

«Массовый спорт» и «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» 

запланировано сокращение финансирования на 57,69 % (5,331 млрд. р.) и на 56,1 % (0,730 

млрд. р.) соответственно. 

Статистика свидетельствует, что в настоящее время Российская Федерация 

значительно отстает по показателям регулярных занятий физической культурой от развитых 

стран, в которых физическими упражнениями постоянно занимаются до 40-50 % населения, 

тогда как в Российской Федерации – только около 11 % [2]. 

Несмотря на увеличение в последние годы бюджетного финансирования физической 

культуры и спорта, а также на незначительный рост количества людей, активно 

занимающихся спортом, направленность и объем государственных расходов далеки от 

оптимальных. 

Так, средняя сумма израсходованных на физическую культуру и спорт средств, 

приходящихся на 1 человека в год, составила в 169,5 руб [4]. 

Рассмотрим пример Финляндии. Государственный бюджет ежегодно выделяет 

определенную сумму для оказания финансовой помощи национальным спортивным 

организациям в соответствии со списком, утвержденным Государственным Советом 

Финляндии. В числе организаций, имеющих право на государственное финансирование – 

зарегистрированные ассоциации, ориентированные на развитие общеразвивающих 

физических упражнений, физического воспитания и спортивной науки.  

Государственные дотации выделяются также на формирование трудовых ресурсов, а 

также науку и научное обслуживание спорта. Например, муниципальный округ Финляндии с 

населением не менее 10 тыс. чел. или несколько муниципальных округов общей 

численностью не менее 10 тыс. чел. имеют право на государственное финансирование 

заработной платы одного инструктора по спорту для специальных групп населения. 

Немаловажным аспектом в развитии массового спорта финское правительство считает 

подготовку специалистов в области физического воспитания, культуры и массового спорта. 
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В Финляндии подготовка специалистов и преподавателей в области ФКС ведется в 11 

физкультурно-спортивных центрах и учебных заведениях [5]. 

Например, крупнейший Институт спорта и физвоспитания Виерумяки имеет хороший 

спортивный центр, в основе его деятельности заложена бизнес-идея: «развивать, 

производить, продавать». Центр располагает хорошо развитой инфраструктурой, причем 

штатных сотрудников в центре 11 человек и порядка 800 внештатных, привлекаемых по мере 

необходимости в течение года. Система подготовки и обучения спортивных специалистов 

предусматривает 3-4 года. Часть своих затрат центр покрывает за счет бюджета 

Министерства образования, причем дотации государства составляют всего 10%. На зарплату 

персонала расходуется порядка 38% от дохода [5]. 

Вместе с тем, законодательство Финляндии четко регулирует необходимость как 

прямого государственного финансирование в развитие спорта, так и льготного кредитования. 

Финансовая помощь и льготное кредитование дает возможность учреждениям и 

общественным организациям покрывать расходы на строительство, развивать материально-

техническую базу и инфраструктуру. Максимальный объем помощи составляет 75% от 

суммы расходов, а в ряде случаев может достигать 90%. 

Таким образом, Исследование системы финансирования физической культуры и 

спорта в европейских странах и РФ выявили, что : 1) ведущая роль в финансировании 

массового спорта принадлежит населению европейских стран, охваченного занятиями 

массовым спортом, удельный вес средств которого в общих поступлениях финансовых 

средств составляет 56,3%, а также местным органам власти 32,5%, в отличии от РФ, 

приоритеты которой отводятся на сторону спорта высших достижений 86 % и только 12% 

массовому спорту; 2) В настоящее время Российская Федерация значительно отстает по 

показателям регулярных занятий физической культурой от европейских стран, в которых 

физическими упражнениями постоянно занимаются до 40-50 % населения, тогда как в 

Российской Федерации – только около 11 %. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕЧАТНОЙ РЕКЛАМЫ В ПРОДВИЖЕНИИ ФИТНЕС УСЛУГ 

 

Галиева Р.Г., студентка 4212з гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – к.ист.н., доцент Закиров Т.Р. 

 

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: пропаганде, рекламе, PR. Все эти инструменты могут 

осуществляться в различных формах и способах, но в соответствии с законом [1, 2, 3]. 

Цель работы: изучить рекламную деятельность фитнес-клуба «Пеликан» г. 

Краснодар, выявить положительные тенденции в деятельности, определить проблемы и 

перспективы дальнейшей работы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Статистические данные о посетителях 

фитнес клуба «Пеликан» на сентябрь 2018 года представлена в таблице 1.  

Как видно по таблице 1, за 2 года существования фитнес клуба число 

зарегистрированных посетителей невелико, но большая часть посетителей продлевает 

абонементы. Это говорит о том, что фитнес клуб обладает высоким потенциалом, который 

недостаточно реализован. 

 

Таблица 1 – Статистические данные о посетителях фитнес клуба «Пеликан» на сентябрь 2018 

года 

Наименование показателей Количественные показатели 

Зарегистрированные посетители за все время  5000 

Действующие абонементы 3000 

Покупатели спортивного питания в месяц 70 

Покупатели дополнительных услуг в месяц 150 

 

Проанализировав виды рекламной деятельности фитнес клуба «Пеликан» на сентябрь 

2018 года мы пришли к выводу, что применяется всего один вид печатной рекламы. Был 

проведен устный опрос у посетителей фитнес клуба о том, откуда они узнали о фитнес клубе 

«Пеликан». Результаты показаны в рисунке 1. Из 100 опрошенных посетителей всего 1 

человек сказал, что узнал о фитнес клубе благодаря печатной рекламе. Это говорит о том, 

что выбранный вид печатной рекламы не эффективный. Из этого следует, что существует 

проблема в развитии этого вида рекламной деятельности. 

В г. Краснодар имеются еще 2 фитнес клуба, которые существуют 3 года на рынке 

фитнес услуг с той же ценовой политикой, что и фитнес клуб «Пеликан»: 

1. Фитнес клуб «KINEXT»; 

2. Сеть фитнес центров «KING FIT». 
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Рисунок 1 – Процентное соотношение источников информации о фитнес клубе «Пеликан» 

 

Был проведен устный опрос посетителей всех представленных фитнес клубов о том, 

откуда они узнали о посещаемом им фитнес клубе. Результаты опроса представлены в 

рисунке 2. 

По рисунку 2 видно, что печатная реклама является эффективным источником 

информации, которая добавляет 18% клиентов для фитнес клуба.  

Сравнивая статистические данные конкурирующих фитнес клубов, существующих 3 

года с той же ценовой политикой, что и фитнес клуб «Пеликан», можно сказать, что при 

применении новых видов печатной рекламы в продвижении услуг фитнес клуба «Пеликан», 

он выйдет в лидеры продаж по всем показателям.  

 

 
Рисунок 2 – Процентное соотношение источников информации о фитнес клубах.\ 

 

Печатная реклама у конкурентов является эффективной по причине выбора таких 

видов печатной рекламы как: реклама в лифте и таблички с рекламой клуба для машин. 

Статистические данные о посетителях фитнес клуба «Пеликан» «до» и «после» 

применения новых видов печатной рекламы представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Статистические данные о посетителях фитнес клуба «Пеликан» за сентябрь 2018 

и январь 2019 года 

 

По рисунку 3 видно, что всего за 4 месяца применения новых видов печатной 

рекламы фитнес клуба «Пеликан» количество зарегистрированных посетителей увеличилось 

на 550 человек и действующих абонементов увеличилось на 250 человек. Количество 

покупателей спортивного питания и дополнительных услуг увеличилось больше, чем в 3 

раза. 

После применения новых видов печатной рекламы был проведен устный опрос у 

посетителей фитнес клуба о том, откуда они узнали о фитнес клубе «Пеликан». Результаты 

показаны в рисунке 4. Из 100 опрошенных посетителей 13 человек сказали, что узнали о 

фитнес клубе благодаря печатной рекламе. Результат увеличился на 12%. Это говорит о том, 

что выбранные виды печатной рекламы эффективны.  

 

 
 

Рисунок 4 – Процентное соотношение источников информации о фитнес клубе «Пеликан» 

 

Выводы. В результате анализа выяснилось, что в фитнес клубе «Пеликан» в г. 

Краснодар существует проблема в продвижении услуг с помощью печатной рекламы, 

которая привлекает 1% клиентов, когда в других фитнес – более 15%, данный факт связан с 

выбором неэффективного вида печатной рекламы. 

Подводя итоги определения влияния печатной рекламы на выбор фитнес клуба, 

можно сказать, что от выбора вида печатной рекламы и его размещения зависит выбор 

фитнес клуба потенциальными посетителями, а именно повышение продаж абонементов и 
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других дополнительных услуг, так как у конкурирующих фитнес клубов с той же ценовой 

политикой.  

Применение новых видов печатной рекламы в продвижении услуг фитнес клуба 

«Пеликан» за 4 месяца дало положительные изменения: количество действующих 

абонементов увеличилось на 7,7%, количество зарегистрированных посетителей 

увеличилось на 9%, количество покупателей спортивного питания и дополнительный услуг в 

месяц увеличилось в 3 раза. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МО «ТЮЛЯЧИНСКИЙ РАЙОН» В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

 

Галимов Н.М., студент 4212з гр. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – ст. преподаватель Александрова О. В. 

 

Актуальность исследования Здоровый образ жизни будущего поколения – это одна 

из самых актуальных проблем сегодняшнего дня. А это значит, что главное внимание 

должно быть направлено на детей, подростков, молодежь, то есть именно на тот возраст, 

когда человек начинает делать выбор, что ему интересно и более доступно, а значит, занятия 

физической культурой и спортом должны стать доступными и интересными каждому [1]. 

В этой связи возникает необходимость повышения эффективности управления сферой 

физической культуры и спорта, что означает более рациональное использование имеющихся 

возможностей и затрачиваемых усилий для решения кардинальных задач, возникших перед 

страной, и значение решения этих задач на государственном уровне в наши дни неизмеримо 

возросло.  

Как отмечает Якубов Ю.Д., разработка политики субъекта федерации по управлению 

физкультурно-спортивным сектором происходит в процессе осуществления 

общегосударственной стратегии развития физической культуры и спорта. Закономерно в 

этой связи и образование специализированного Совета при Президенте РФ по вопросам 

физической культуры и спорта, заседания которого все чаще проходят в субъектах 

федерации и затрагивают в большей степени региональный сегмент отрасли. По существу, 

подобным образом происходит координирование условий своеобразного «партнерского 

соглашения», нацеленного на корректировку отдельных элементов физкультурно-

спортивной политики применительно к конкретным регионам или муниципальным 

образованиям [4]. 

С принятием в 2003 году закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» стали формироваться органы местного 

самоуправления. Согласно названному закону (ст. 6) в ведении муниципальных образований 

находятся вопросы местного значения, а также отдельные государственные полномочия, 

которыми могут наделяться органы местного самоуправления. В частности, к вопросам 

местного значения относятся обеспечение условий для развития массовой физической 

культуры и спорта на соответствующих мероприятиях [2].  

Цель исследования. Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности 

органов местного самоуправления МО «Тюлячинский район» по развитию физической 

культуры и спорта. 

Результаты исследования и их обсуждение. В соответствии с Федеральным законом 

№131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», обеспечение условий для развития на территории муниципального 

района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района 

относится к вопросам местного значения муниципального поселения (ст. 14) и 

муниципального района (ст. 15) [4]. Данное положение также закреплено в ст. 9 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в целях 

решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на территориях 

муниципальных образований физической культуры и массового спорта, организации 

проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований. 

На муниципальном уровне регулирование вопросов развития физической культуры и 

спорта осуществляет соответствующее структурное подразделение администрации 

муниципального образования. Так, в МО «Тюлячинский район» РТ эти функции возложены 
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на Отдел спорта Управления социального развития районной Администрации, который 

совместно с Управлением образования и другими структурными подразделениями 

Администрации, различными районными учреждениями и организациями регулирует 

деятельность спортивных клубов, коллективов физической культуры, детско-юношеских 

спортивных школ, муниципальных физкультурно-оздоровительных сооружений. 

Органы местного самоуправления создают в структуре своих исполнительных 

органов специализированные подразделения, к полномочиям которых относятся: 

определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с 

учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация местных программ 

развития физической культуры и спорта; 

популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения; 

организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства граждан; 

содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении на территориях муниципальных образований официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий; 

утверждение порядка формирования спортивных сборных команд муниципальных 

районов и городских округов, их обеспечение; 

оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим 

свою деятельность на территориях муниципальных образований [3]. 

В последние годы в Тюлячинском районе Республики Татарстан (как и по всей РФ) 

наблюдается некоторое снижение интереса детей и молодежи к занятиям физической 

культурой, в том числе – ее спортивными видами. Дети и молодѐжь пассивно относятся к 

состоянию своего здоровья, предпочитая уделять почти все свободное время компьютерным 

играм, курению, употреблению алкоголя и наркотиков, не понимая того, что все это 

приводит их не только к личным трагедиям, но постепенно может превратиться в 

общенациональную катастрофу. 

С целью изучения проблем в деятельности органов местного самоуправления сфере 

физической культуры и спорта в Тюлячинском районе было проведено социологическое 

исследование мнения сотрудников Отдела спорта Управления социального развития 

Администрации МО «Тюлячинский район» в количестве 20 человек. 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что большое количество 

респондентов не удовлетворены современным состоянием дел в области физической 

культуры и спорта в Тюлячинском районе. Мнение участников опроса свидетельствует о 

том, что деятельность органов местного самоуправления в сфере физической культуры и 

спорта в районе не в полной мере соответствует нормам и требованиям сегодняшнего дня. 

Об этом свидетельствуют результаты ответов на первый вопрос предложенной анкеты (табл. 

1). 

Таблица 1 – Распределение мнения респондентов о наиболее эффективном факторе 

вовлечения молодежи к занятиям спортом и физической культурой 

 
Наименование фактора Баллы 

1 2 3 4 5 

Строительство новых спортивных сооружений (таких как "Батыр", 

"Ледовый дворец" и т.д.) 

- - 13,33 33,67 53 

Проведение массовых спортивных мероприятий (таких как "Кросс 

Наций", "Лыжня России" и т.д.) 

- - 13,33 33,67 53 

Теле-, радио – и печатная пропаганда здорового образа жизни среди 

молодежи 

- - 16,33 33,67 50 

Повышение престижности отдельных видов спорта для 

Тюлячинского района 

- 26,33 20 33,67 20 

Увеличение возможности заниматься бесплатно, доступность секций - - 16,33 33,67 50 
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Что касается оценки материально-технической базы спортивных сооружений 

сельских образовательных организаций и детских спортивных клубов, то здесь респонденты 

отмечают соответствие современным требованиям крупных спортивных сооружений, 

принадлежащих градообразующим предприятиям. При этом отмечается низкий уровень 

материальной базы сельских образовательных организаций и детских спортивных клубов. 

Кроме того, респондентами отмечается, что большая часть денежных средств расходуется на 

финансирование популярных и профессиональных видов спорта (таких, как борьба, бокс, 

хоккей), оставляя на развитие массовых видов спорта лишь незначительную часть (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Мнение респондентов о пропорциональности расходования денежных средств 

между "элитными" видами спорта (хоккей, футбол) и массовым спортом 

 

В качестве мер по решению данных проблем респонденты предлагают: строительство 

спортивных сооружений и площадок в селах района – 39,4%; строительство крупных 

спортивных сооружений в райцентре- 33,3%, создание системы льгот для малообеспеченных 

и многодетных семей, а также распространение ценностей здорового образа жизни по 33,1% 

(рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Мнение респондентов о мерах по решению проблем в области физической 

культуры и спорта 

 

Выводы Анализ состояния физической культуры и спорта в Тюлячинском районе 

свидетельствует о том, что несмотря на положительный опыт управления в сфере 

физической культуры и спорта, по-прежнему имеется ряд проблем. Прежде всего, это 

недостаточное развитие материально-технической базы, которое во многом сдерживает рост 

численности занимающихся физической культурой и спортом, кадровая проблема, 

недостаточное количество спортивных объектов, низкий уровень пропаганды спорта и 

здорового образа жизни. Так, обеспеченность населения спортивными залами составляет 

малую часть от норматива, а обеспеченность бассейнами – практически нулевая (в районе 

имеется лишь 1 плавательный бассейн). Доля численности населения, занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения района в 2017 году 

составила 30%, в то время как в экономически развитых странах этот показатель достигает 

40-60%. 
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Галиуллина Л.Р., студент 5215 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Савосина М.Н. 

 

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 документирования и документооборота, а 

так же технологий управленческой деятельности. Для достижения положительных 

результатов и выхода танцевального спорта на мировую арену необходимо наличие 

грамотного построения иерархии между организациями и наличие 

высококвалифицированных специалистов. 

Цель исследования: выявить недостатки в системе управления танцевальных видов 

спорта на примере Республики Татарстан. 

Результаты исследования и их обсуждение. 17 мая 2017 года Министерством 

юстиций Российской Федерации было принято решение и государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла». Таким образом, была 

создана Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (сокращѐнно ФТСАРР), которая 

объединила такие виды танцевального спорта, как акробатический рок-н-ролл, бальные 

танцы и брейк-данс. ФТСАРР осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами государства и уставом организации. ФТСАРР имеет право открывать 
представительства на территории Российской Федерации и создавать филиалы в 

соответствии с законодательством государства [3]. Благодаря данному пункту устава, 

ФТСАРР начала активно развивать все три направления танцевального спорта в регионах 

Российской Федерации.  

Рассматривая Республику Татарстан, как развивающий танцевальные виды спорта 

регион, стоит отметить, что из трех официально существующих видов танцевального спорта 

на территории республики существуют только два представительства (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Представительство танцевального спорта на территории Республики Татарстан 
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Совсем юное направление танцевального спорта – брейк-данс, было официально 

признано видом спорта только в 2016 году, когда был включен в программу юношеских 

Олимпийских Игр 2018 года в Буэнос-Айресе. На настоящее время отделений брейк-данса, 

как вида спорта, существует только одно, находящееся на территории г. Москва. Поэтому 

рассматривать данный вид танцевального спорта нет необходимости. 

Свинговые направления танцевального спорта развивает и пропагандирует 

Региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация 

акробатического рок-н-ролла и буги-вуги Республики Татарстан» (сокращенно ФАРР РТ). 

Данная организация является основанным на членстве общественным объединением, 

созданным для достижения целей. Целями деятельности ФАРР РТ являются: 

1) содействие развитию акробатического рок-н-ролла и буги-вуги, как вида спорта на 

территории Республики Татарстан; 

2) пропаганды среди населения акробатического рок-н-ролла, буги-вуги, других 

танцев направления «свинг» с целью повышения их массовости.  

Для достижения поставленных целей ФАРР РТ действует в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации уставом 

организации [4]. 

Структура ФАРР РТ предусматривает наличие президента федерации, президиума, 

исполнительного директора и определенного тренерского состава в количестве пяти человек 

по данным, указанным на официальном сайте федерации. Фактически же есть некоторые 

несоответствия в количестве тренерского состава ФАРР РТ. Учитывая то, что в составе 

федерации функционируют четыре клуба по акробатическому рок-н-роллу, три из которых 

находятся в Казани, количество тренеров федерации возрастает на три человека. Шесть 

тренеров официально зарегистрированы в клубах, функционирующих на территории г. 

Казань и двое – на территории г. Альметьевск [1]. На теории можно сказать, что иерархия 

системы управления сферы танцевального спорта, а именно акробатического рок-н-ролла, 

выстроена довольно логично и эффективно на территории Республики Татарстан, но на деле 

это не совсем так. Существует также общественная организация «Федерация 

акробатического рок-н-ролла г. Казань», которая по принципу иерархичности должна 

находиться в ведении ФАРР РТ, но учитывая человеческие факторы, данные организации 

состоят не в управленческих отношениях, а в конкурентных. Рассматривая систему 

обработки и передачи информации между клубами и ФАРР РТ, недочетов нет: вся 

информация о предстоящих турнирах и судейских семинарах доходит до руководителей 

клубов, судей ФАРР РТ посредством электронной почты. 

Что касается второго вида спорта, развивающегося на территории республики, а 

именно спортивные бальные танцы, то система управления имеет намного больше 

разветвлений. Развивает спортивные бальные танцы на территории республики Региональная 

спортивная общественная организация «Федерация танцевального спорта Республики 

Татарстан» (сокращенно ФТС РТ). Количество клубов, находящихся в составе ФТС РТ 

насчитывается 27, из которых 14 находятся на территории г. Казань. Так же ФТС РТ имеет 

представительство в таких городах, как Нижнекамск, Набережные Челны, Альметьевск и 

Зеленодольск [5]. 

Анализируя систему управления данным видом спорта на территории Республики 

Татарстан, можно утверждать, что недочетов в иерархической структуре нет. Но была 

найдена проблема отсутствия судейских семинаров на территории Республики Татарстан и 

отсутствие единой сборной команды региона, что, кстати, прослеживается и в 

акробатическом рок-н-ролле. Это объясняется правилами танцевальных видов спорта. Если 

спортсмен проходит отбор на городском и на региональном уровнях при этом, попадая в 

финал своей дисциплины, то он допускается к участию на Всероссийском уровне. Поэтому, 

говорить о единой сборной команды региона, нет значения. 
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Стоит отметить, что столь большая разница в количестве клубов акробатического рок-

н-ролла и спортивных бальных танцев на территории Республики Татарстан объясняется 

временем начала развития вида спорта. По сведениям реестра общероссийских и 

аккредитованных спортивных федераций ФАРР РТ было официально зарегистрировано 15 

марта 2016 года, а ФТС РТ – 29 июня 2016 года [2]. Регистрация не имеет большой разницы 

во времени данных двух организаций, но если мы обратимся к истории, то заметим, что 

спортивные бальные танцы начали свое развитие намного лет раньше, чем акробатический 

рок-н-ролл.  

Выводы. Таким образом, в системе управления танцевальных видов спорта на 
примере Республики Татарстан были выявлены такие недостатки, как: 

- отсутствие связи между субъектом и объектом (на примере акробатического рок-н-ролла); 

- существование двух федераций по виду спорта, что осложняет взаимодействие между ними 

(на примере акробатического рок-н-ролла); 

- отсутствие судейских семинаров (на примере спортивных бальных танцев); 

- отсутствие представительства на территории Республики Татарстан (на примере брейк-

данса). 
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МЕХАНИЗМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПОВОЛЖСКОЙ 

ГАФКСИТ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 

Гарфа М., студент 5215 гр. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Агеева Г.Ф.  

 

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. 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]. 

Физическому воспитанию иностранных студентов в вузах России не уделяется 

должного внимания. Программа по физическому воспитанно для данного контингента 

отсутствует, а действующая не учитывает особенностей физического воспитания 

иностранных студентов, преемственности в физкультурном образовании [2]. Как утверждает 

Фазлеева Е.В. с соавторами, занятия физической культурой способствуют расширению 

коммуникативных возможностей иностранных студентов, снижению языкового барьера, 

созданию благоприятных условий для психологической адаптации иностранных студентов к 

обучению и проживанию в инокультурной среде [3]. 

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 обсуждение. Для определения занятости 

иностранных студентов Поволжской ГАФКСиТ во вне учебной деятельности, мы 

разработали и провели анкетирование. В нашем опросе приняли участие 86 иностранных 

студентов Поволжской ГАФКСиТ. 

На вопрос «Где вы проживаете?», ответы выглядят следующим образом: в 

общежитии–80 %, снимают квартиру – 20% (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Ответы респондентов на вопрос «Где вы проживаете?» 

 

На вопрос много ли у вас свободного времени, респонденты ответили следующим 

образом: да– 40%, нет–40%, не могу ответить -20% (рис. 2.) 
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Рисунок 2 – Ответы респондентов на вопрос «Много ли у вас свободного времени?» 

«Укажите, какими видами деятельности Вы занимаетесь во внеучебное время в 

ВУЗе?», ответы получились следующие: научно-исследовательской работой – 10%, 

художественным творчеством – 4%, спортом – 35%, культурно-массовой работой – 4%, во 

вне учебное время ничем не занимаюсь – 47% (рис.3.). 

 

 
 

Рисунок 3 – Ответы респондентов на вопрос «Укажите, какими видами деятельности Вы 

занимаетесь во внеучебное время в ВУЗе?» 

 

На вопрос «Вы работаете?», респонденты ответили следующим образом: да – 40%, 

нет – 60% (рис. 4.) 

 
 

Рисунок 4 – Ответы респондентов на вопрос «Вы работаете?» 

 

На вопрос: «В Вашем образовательном учреждении eсть информационные источники, 

с помощью которых можно познакомиться с планом (Графиком) проведения вне учебной 

деятельности (работой спортивных секций, студенческих клубов, кружков и т.д.)?», ответы 



 

181 

распределились следующим образом: да – 70%, нет – 20%, затрудняются ответить – 10% 

(рис. 5.). 

 
 

Рисунок 5 – Ответы респондентов на вопрос ««В Вашем образовательном учреждении eсть 

информационные источники?» 

 
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. 6). 

 

 

 
 

Рисунок 6 – Ответы респондентов на вопрос «Укажите, в каких мероприятиях Вы принимали 

участие в прошлом и текущем учебном году?» 

 

На вопрос занимаетесь ли вы спортом и физической активностью вне учебы? (рис.7.) 

50% респондентов ответили «да» и 50% – нет.  

 

 
 

Рисунок 7 – Ответы респондентов на вопрос «занимаетесь ли вы спортом и физической 

активностью вне учебы?» 
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Проведя анкетирование, мы выявили проблему и для ее решения определили 

механизмы для привлечения студентов к занятиям физической культуры и спортом, среди 

которых: 

1) организация соревнований для студентов; 

2) организация спортивных бесплатных секций на базе ВУЗа; 

3) посещение спортивных соревнований, игр по различным видам спорта;  

4) создание спортивных клубов на базе ВУЗа; 

5) при участии в соревнованиях в ВУЗе или за ВУЗ, дополнительные баллы в учебе 

или материальное поощрение, в виде повышенной стипендии; 

6) нетрадиционные формы проведения занятий физической культуры. 

Выводы. Проведя анкетирование, мы выявили проблему и для ее решения 

определили механизмы для привлечения иностранных студентов к занятиям физической 

культуры и спортом. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Дмитриев А., студент 5215 гр.,  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Савосина М.Н. 

 

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]. 

Как утверждают авторы, современный этап развития студенческого спортивного 

движения в России характеризуется определенными положительными сдвигами в решении 

задач развития студенческого спорта и физического воспитания в высшей школе, 

формирования у студентов спортивной культуры и ценностей ЗОЖ [4]. 

Цель исследования: проанализировать деятельность студенческих физкультурно-

спортивных организаций. 

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]. 

Образовательное учреждение, при котором создан спортивный клуб, оказывает 

материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений клуба в соответствии с государственными, муниципальными и 

городскими нормами и требованиями. 

Необходимыми условиями для открытия спортивного клуба должны быть: наличие 

достаточной спортивной базы (спортивные залы, тренажерные залы, спортивные площадки и 

т.д.), а также их оснащение спортивным инвентарем и оборудованием; наличие не менее 3-х 

спортивных секций по видам спорта; активное участие в спортивно-массовых мероприятиях 

и соревнованиях различного уровня; 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 и выполняет следующие функции:  

- организует для обучающихся, работников и членов их семей систематические 

занятия физической культурой, спортом и туризмом в спортивных секциях и командах, 

группах оздоровительной направленности, любительских и других объединениях и клубах 

по интересам, физкультурно-спортивных центрах; 

- проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

праздники, дни здоровья, спартакиады, соревнования; 

- проводит работу по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья и слабую физическую подготовленность; 
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- организует совместно с преподавателями физического воспитания ежегодное 

проведение смотра физической подготовленности обучающихся. Проводит работу по 

подготовке членов Клуба к выполнению нормативов и требований ВФСК «ГТО»; 

- устанавливает и поддерживает связи с детско-юношескими спортивными школами и 

другими спортивными организациями; 

- взаимодействует со средствами массовой информации, размещает информацию о 

деятельности Клуба на сайте образовательного учреждения, иных порталах. 

- совместно с медицинским персоналом образовательного учреждения организует 

медицинский контроль за состоянием здоровья занимающихся физической культурой, 

спортом и туризмом; 

- принимает непосредственное участие в организации работы зимних и летних 

оздоровительно-спортивных лагерей; 

- способствует развитию самодеятельности и самоуправления в работе Клуба. 

Совместно с администрацией учебного заведения: 

- обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в секциях, 

оздоровительных группах, командах Клуба. Формирует сборные команды образовательного 

учреждения по видам спорта и обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях; 

- организует и проводит смотры, конкурсы на лучшую постановку массовой 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди классов, учебных групп. 

Непосредственное руководство деятельностью спортивного клуба осуществляет 

председатель клуба [3]. 

Органами самоуправления клуба, является общее собрание членов и совет клуба. 

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. 

В своей деятельности спортивный клуб руководствуется своим планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских мероприятий 

школы, района; 

Учет работы ведется в журнале установленной формы по следующим разделам: 

- состав совета, комиссий, тренеров, преподавателей; 

- состав занимающихся, расписание занятий, программный материал, посещаемость; 

- проведение физкультурно-спортивных мероприятий и результаты участия в 

соревнованиях. 

Свою деятельность спортивный студенческий клуб осуществляет на основе 

следующих локальных актов: положение (устав); приказ о создании клуба; должные 

инструкции руководителя, педагогов дополнительного образования (инструкторов по 

физической культуре); расписание занятий; списочный состав членов клуба; списки 

воспитанников спортсменов-разрядников; журналы групп, занимающихся в спортивных 

секциях; положение о Совете (Активе) клуба; списочный состав Совета (Актива) клуба; 

протоколы заседания Совета (Актива) клуба; списочный состав физоргов; календарный план 

спортивно-массовой работы на год; положения о проведения спортивно-массовых 

мероприятий (соревнований, праздники, Акции и др.); протоколы соревнований; программы 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности; учебные планы к 

программам дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности; 

инструкции по охране труда; правила по технике безопасности при проведении занятий 

физкультурно-спортивной направленности и спортивно-массовых мероприятий; отчеты о 

проведении спортивно-массовых мероприятий (соревнований, праздники, Акции и др.); 

контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической подготовке, 

протоколы и графики проведения испытаний по ним; результаты и итоги участия в 

соревнованиях муниципальных, региональных и др.; копии годовых отчетов о проделанной 

работе [2]. 
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Вывод. Одним из актуальных направлений реализации Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года является 

разработка и формирование организационной основы управления. В качестве структурного 

компонента этой основы могут выступать студенческие спортивные клубы, созданные в 

различных организационно-правовых формах. Различные модели студенческих спортивных 

клубов (созданием и без создания юридического лица), имея свои преимущества и 

недостатки, могут эффективно решать актуальные проблемы приобщения детей, подростков 

и молодежи к ценностям физической культуры и спорта. 
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ВИД ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ДИРЕКЦИИ 

 

Другова Д.Ю., студент 7215 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Савосина М.Н. 

 

Актуальность. Долгое время вся система большого спорта в России была направлена 

исключительно на подготовку высококвалифицированных спортсменов, на их успешное 

выступление. Организация спортивных мероприятий прежде всего была направлена не на 

зрителя, а на выполнение этой задачи. Проведение соревнований на высоком уровне в 

условиях современной рыночной экономики требует больших расходов, поэтому не 

обходимо расширять спектр задач и рассматривать спортивные проекты, как спортивно-

развлекательную услугу с целью получения дополнительных внебюджетных средств за счет 

привлечения наибольшего кoличества зрителей, телевидения, спонсоров, рекламoдателей и 

других источников. Для достижения этих целей и наиболее эффективного и качественного 

проведения соревнований создаются специальные физкультурно-спортивные организации, 

занимающиеся организацией спортивных мероприятий.  

Цель исследования: изучить физкультурно-спортивную организацию в форме 

дирекции и выявить ее направления деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Реализация и проведение масштабных 

спортивных проектов в городе Казань было предоставлено автономной некоммерческой 

организации «Дирекция спортивных и социальных проектов». Дирекция – это отдельное 

учреждение, осуществляющее организацию и управление спортивными проектами, во главе 

которой, как правило, находится директор. 

Дирекция создана 14 августа 2009 года c целью подготовки и проведения XXVII 

Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани. Впоследствии перечень целей 

деятельности Дирекции был расширен и включил в себя подготовку и проведение других 

международных спортивных соревнований, социальных, культурных, образовательных и 

иных мероприятий, а также осуществление координации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Сегодня организация продолжает работу по подготовке и проведению 

международных и всероссийских турниров в Республике Татарстан, а также ведет активную 

подготовку к мировому чемпионату по профессиональному мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс» в г.Казани в 2019 году. 

Дирекции существуют и в других городах России [1, 2, 3, 4]. Для изучения и 

составления перечня сфер деятельности дирекций проведем анализ других организаций 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 – Направления деятельности дирекций 

 
Наименование 

организации 

Учредитель Организаци-

онно-правовая 

форма 

Направления деятельности 

АНО «Дирекция 

спортивных и 

социальных 

проектов», 

г.Казань 

Министерство спорта 

Российской 

Федерации, Кабинет 

Министров 

Республики 

Татарстан, «Комитет 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Исполнительного 

комитета 

Акционерное 

общество 

1) Организация международных спортивных 

соревнований, социальных, культурных, 

образовательных и иных мероприятий 

2) Координация Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» 

3) Участие в благотворительных акциях 
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муниципального 

образования г. 

Казани», «Российский 

студенческий 

спортивный союз» 

ГБУ «Дирекция 

спортивных и 

зрелищных 

мероприятий» 

Департамента 

физической 

культуры и 

спорта г. 

Москвы 

Департамент спорта 

города Москвы 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

1) Отвечает за проведение в Москве 

профессиональных международных и 

общероссийских спортивных соревнований 

2) Содействует в организации крупнейших 

массовых спортивных мероприятий 

 

МАУ «Дирекция 

спортивно-

массовых 

мероприятий», 

г.Красноярск 

Главное управление 

по физической 

культуре, спорту и 

туризму 

администрации 

города Красноярска 

«Красспорт», 

администрация г. 

Красноярск 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

1) Реализация городских программ по 

развитию культуры и спорта на территории 

города; 

2) Реализация календарного плана городских 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий; 

3) Организация и проведение туристических 

мероприятий 

 

ФГУП 

«Дирекция 

программы по 

развитию 

физической 

культуры и 

спорта»: 

 

Министерство спорта 

Российской 

Федерации 

Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

1) Организует проектирование, строительство 

и реконструкцию объектов по направлению 

Программы «Спорт высших достижений», 

выполняет функции заказчика-застройщика по 

этим объектам; 

2) Осуществляет контроль за ходом 

строительства объектов массового спорта в 

субъектах Российской Федерации;  

3) В целях разработки типовых проектов 

спортивных сооружений для массового спорта 

организует проведение Квалификационного 

отбора; 

4) Ведет мониторинг реализации Программы. 

 

Исходя из таблицы 1 можно заметить, что дирекция может иметь различную 

организационно-правовую форму и каждая из организаций имеет свои особенности, цели и 

направления деятельности. 

Рассмотрим на примере АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» 

г.Казани количество реализуемых проектов и их разновидности (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Проекты реализуемые АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» в 

г.Казани 
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В период с 2010 по 2019 год было организовано 92 проекта, 82 из которых 

спортивные, 6 – образовательные (форумы), 1 действующий по сей день физкультурно-

спортивный проект «Готов к труду и обороне», 1 – церемония вручения, 1- конференция и 1 

чемпионат по профессиональному мастерству. Процентное соотношение реализованных 

проектов можно увидеть на диаграмме. 

Выводы. Дирекция – разновидность физкультурно-спортивных организаций, 

осуществляющая, как правило, деятельность, направленную на организацию и проведение 

спортивных, физкультурно-спортивных, физкультурно-массовых мероприятий. Так же в 

зависимости от целей организации могут варьироваться и направления деятельности, 

разновидность проектов, проводимых дирекцией. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ НА КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Дуткина Л.Р., студент 7215 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.ист.н., доцент Закиров Т.Р. 

 

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 [5]. 

Цель исследования: изучить основы организации физкультурно-спортивной работы 

на предприятии.  

Результаты исследования и их обсуждение. Развитие физической культуры и спорта 

на производстве в значительной степени зависит от руководителей организаций, а также от 

исполнительной и законодательной власти как на федеральном, так и на региональном 

уровнях. Исходя из их компетентности и информированности об оздоровительной, 

воспитательной и социально-экономической роли физической культуры строится политика 

спортивно-массовой работы на предприятии. 

Организацией работы в сфере физической культуры на производстве занимаются 

общественные объединения. 

Одной из форм таких общественных объединений являются структурные 

подразделения первичных профсоюзных организаций. Статьей 377 Трудового кодекса 

Российской Федерации определено, что работодатель может предоставить в соответствии с 

коллективным договором в бесплатное пользование выборному органу первичной 

профсоюзной организации принадлежащие работодателю либо арендуемые им здания, 

сооружения, помещения и другие объекты, а также базы отдыха, спортивные и 

оздоровительные центры, необходимые для организации отдыха, ведения культурно-

массовой, физкультурно-оздоровительной работы с работниками и членами их семей. В 

случаях, предусмотренных коллективным договором, работодатель отчисляет денежные 

средства первичной профсоюзной организации на культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу [1]. 

Также популяризацией физической культуры и спорта на предприятии могут 

заниматься спортивные клубы. В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» спортивные клубы могут 

создаваться юридическими и физическими лицами в виде физкультурно-спортивных клубов 

по месту жительства, работы, школьных спортивных клубов, студенческих спортивных 

клубов, профессиональных спортивных клубов и иных спортивных клубов. Спортивные 

клубы осуществляют свою деятельность за счет собственных средств и иных не 

запрещенных законодательством Российской Федерации источников [2]. 

Согласно Федеральному закону «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» физкультурно-спортивные клубы создаются по месту жительства, работы, 

обучения граждан на основе членства и осуществляют свою деятельность в форме 

общественных организаций (статья 31.3). К основным видам деятельности физкультурно-

спортивных клубов относятся: 
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1) осуществление подготовки населения к выполнению нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО; 

2) участие в организации работы по развитию физической культуры и спорта среди 

различных категорий граждан и групп населения [2]. 

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации финансирование 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателями (за исключением 

государственных унитарных предприятий и федеральных учреждений) осуществляется в 

размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (статья 226) [3]. 

Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем за счет указанных средств 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков включает в себя направление физической культуры и спорта в 

трудовых коллективах, в том числе: 

 компенсация работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях; 

 организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе 
мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», включая оплату труда методистов и тренеров, привлекаемых к 

выполнению указанных мероприятий; 

 организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 

(производственной гимнастики, лечебной физической культуры (далее – ЛФК) с 

работниками, которым по рекомендации лечащего врача и на основании результатов 

медицинских осмотров показаны занятия ЛФК), включая оплату труда методистов, тренеров, 

врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению указанных мероприятий; 

 приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря; 

 устройство новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и площадок для 
занятий спортом; 

 создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, организованных в целях 

массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом по месту 

работы. 

Для сравнения работы физкультурно-спортивной направленности на предприятии 

были выбраны крупные производители химической продукции: ПАО «Казаньоргсинтез» и 

ПАО «Нижнекамскнефтехим». В данных организациях физкультурно-массовая и спортивно-

оздоровительная работа находится в ведении первичных профсоюзных организаций и 

спортивных клубов (СК «Синтез», СК «Нефтехимик»). 

С 7 по 9 сентября 2018 года состоялась XХIV Спартакиада Татарстанской 

республиканской организации Росхимпрофсоюза, посвященная 100-летию Профсоюза 

химиков России. По итогам соревнований призовые места распределились следующим 

образом: 

1 место – команда ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  

2 место – команда АО «Аммоний», 

3 место – команда ПАО «Казаньоргсинтез». 

На результаты выступлений сборной команды предприятия влияет масштаб 

соревнований, проводимых среди сотрудников внутри организации. Так Спартакиада 

работников ПАО «Казаньоргсинтез» насчитывает 12 видов спорта и вовлекает 20% 

сотрудников предприятия [3], когда в ПАО «Нижнекамскнефтехим» – 57 видов спорта и 

около 62% работников участвуют в соревнованиях (рис. 1, 2) [4].  

Также сравнивая результаты, целесообразно рассмотреть материально-техническую 

базу предприятий, предназначенную для занятий физической культурой и спортом. 

ПАО «Казаньоргсинтез»: 

 Дворец культуры Химиков (со спортивным залом) 

 Плавательный бассейн «Синтез» 

 Загородная детская база отдыха «Солнечный». 
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Рисунок 1 – Количество видов спорта на Спартакиаде работников предприятия 

 

 
 

Рисунок 2 – Доля сотрудников, участвующих в Спартакиаде работников предприятия (от 

общего числа сотрудников) 

 

ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 

 Учебно-тренировочная база «Алмаш»  

 Спортивно-оздоровительный комплекс «Дружба»  

 Спортивный зал «Факел»  

 Ледовый дворец «Нефтехим Арена» 

 Малая ледовая арена «Нефтехимик»  

 Оздоровительный лагерь «Юность» 

 Спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец»  

 Спорткомплекс «Нефтехимик» 

 Стрелковый тир СК «Нефтехимик»  
Анализируя аспекты организации спортивно-массовой работы на предприятиях, 

можно заметить явное преимущество ПАО «Нижнекамскнефтехим» в материально-

техническом обеспечении и в масштабах проведения Спартакиады. 

Выводы. К формам проведения физкультурно-спортивной работы на производстве 

относятся: структурные подразделения первичных профсоюзных организаций, спортивные 

клубы и физкультурно-спортивные клубы. Также предусмотрено финансирование 

деятельности в сфере физической культуры и спорта, включенных в типовой перечень 

ежегодно реализуемых работодателем за счет указанных средств мероприятий по 
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улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. Было 

выявлено, что итоги выступления сборных команд предприятий зависят от следующих 

факторов: количество видов спорта на Спартакиаде работников предприятия; количество 

участников Спартакиады работников предприятия; спортивная инфраструктура предприятия. 
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Зорянкина К.Е., студент 6216з гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Агеева Г.Ф. 

 

Актуальность. Физическая культура и спортивная деятельность интенсивно влияют 

на экономическую сферу жизни государства и всего общества, а также и на качество рабочей 

силы, на структуру потребления и спроса, на поведение покупателей, на экономические 

отношения, туризм и ряд других показателей экономической системы [1]. 

Цель исследования: выявить критерии эффективности деятельности в сфере 

физической культуры и спорта.  

Результаты исследования и их обсуждение. К субъектам физической культуры и 

спорта в России относят: 

- спортивные организации, в том числе физкультурные и спортивные общества, 

спортивно-технические общества, клубы, центры спортивной подготовки, спортивные 

федерации, а также общественные и государственные организации, проводящие 

соревнования по военно-прикладным видам спорта; 

- образовательные учреждения, реализующие свою деятельность в области 

физической культуры и спорта; 

- оборонные спортивные организации; 

- научные организации, реализующие исследования в области спорта; 

- Олимпийский и Паралимпийский комитет России; 

- Сурдлимпийский комитет России; 

- Специальная олимпиада России; 

- федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта, органы исполнительной власти субъектов и местного самоуправления, 

подведомственные этим органам организации; 

- федеральные органы исполнительной власти, руководящие развитием военно-

прикладных и служебно-прикладных видов спорта; 

- профессиональные союзы в области спорта; 

- граждане, занимающиеся физической культурой. 

В данную группу входят:  

- спортсмены и их коллективы; 

- спортивные команды; 

- спортивные судьи; 

- тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта [2]. 

Перечень таких специалистов утверждает федеральный орган исполнительной власти 

в области физической культуры и спорта. 

Роль физической культуры и спорта наиболее активно проявляется в следующих 

направлениях. 

1. Физическая активность и оздоровительно-массовый спорт способствуют снижению 

экономических затрат практически во всех сферах общественной деятельности и выступают 

хорошей заменой вредных привычек. 

2. Физическая активность является основным фактором роста продолжительности 

жизни людей, позитивно сказывается на увеличении трудоспособного возраста населения. 

3. Физическая культура и спорт являются существенным звеном основных 

компонентов подготовки востребованных трудовых ресурсов, а, следовательно, и фактором 

обеспечения экономического роста. 
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4. Физическая активность, спорт и туризм являются в наше время основной сферой 

предпринимательской деятельности. Она обеспечивает занятость многих специалистов в 

сфере спортивной индустрии и туристического комплекса.  

С другой стороны, указанные отрасли предпринимательства участвуют в пополнении 

федерального и местного бюджета за счет налоговых отчислений, что позволяет государству 

своевременно решать социальные проблемы населения. 

Рассмотрим ниже воздействие физической культуры и спорта на экономический рост 

Исследования доказывают, что во многом производительность труда зависит от качества 

рабочей силы, а именно от физических и интеллектуальных способностей рабочих и 

служащих, их жизненной активности и творческой инициативы [3]. 

Способствуя гармоничному физическому развитию, физкультура и спорт: 

- усиливают естественные защитные силы организма; 

- повышают его сопротивляемость большинству болезней.  

Таким образом, в результате систематических занятий физкультурой и спортом в 

экономической системе уменьшается общее количество невыходов на работу по болезни, что 

оказывает позитивное влияние на рост ВВП и благосостояние общества. 

Постоянные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом и другими 

видами физической культуры, повышают не только физическую работоспособность 

человека, но позитивно сказываются на умственной деятельности.  

По мнению исследователей, часто это связано с широким, специальным спектром 

влияния физической деятельности на организм человека. 

Данное влияние в свою очередь способствует: 

- развитию выносливости тела; 

- укреплению здоровья и организма в целом; 

- совершенствованию волевых и моральных качеств; 

- созданию положительного эмоционального фона; 

- формированию тех качеств, которые способствуют успешной трудовой 

деятельности. 

Проведенные экспериментальные исследования свидетельствуют о том, что занятия 

спортом продлевают трудоспособный возраст человека и увеличивают продолжительность 

его жизни.  

В современном обществе, когда население страны неуклонно стареет, а количество 

родившихся детей постоянно снижается, проблема продления трудоспособного возраста, 

которая напрямую связана с вопросом пенсионного обеспечения граждан, имеет очень 

важное значение. 

Общий критерий эффективности в сфере физической культуры и спорта определяется 

отношением между итогами деятельности и затратами на неѐ. То есть это общее стремление 

повысить результаты и одновременно уменьшить все виды затрат. 

Особенность физической культуры и спорта заключается в том, что они имеют как 

«внешний» – народнохозяйственный, так и «внутренний» – сфера физической культуры и 

спорта аспекты деятельности. 

Внешний аспект эффективности в сфере физической культуры проявляется: 

- в повышении престижа Российской Федерации. Спорт имеет высокий общественный 

статус, и победы в международных соревнованиях связываются с показателями 

жизнедеятельности и здоровья нации; 

- в оказании влияния на воспитание масс. Высокие достижения в спорте в силу 

большого эмоционального воздействия на зрителей способны формировать определенные 

нравственные и этические идеалы; 

- в развитии общественных отношений. Зрелищные спортивные состязания и 

мероприятия оказывают влияние и являются одной из форм взаимного общения различных 

социальных групп населения; 



 

195 

- в оказании влияния на материальное производство. Как правило, утверждают, что 

спортивная деятельность не имеет определенного материального выражения, но она 

оказывает влияние на повышение производительности труда, обновление материального 

производства, выпуска спортивных товаров, продукции и др. 

Таким образом, «внешний» аспект эффективности отражает место физической 

культуры и спорта в народном хозяйстве страны [5]. 

Он может быть оценен в сопоставлении общественных потребностей в услугах, 

предоставляемых физической культурой и спортом, с одной стороны, и ресурсов общества, 

необходимых для достижения этих целей, с другой. 

«Внутренний» аспект деятельности отражает эффективность функционирования 

самой сферы физической культуры и спорта, то есть наибольшую отдачу от применения всех 

видов ресурсов для дальнейшего их развития.  

Наибольшая эффективность при этом достигается при рациональном управлении и 

умелом использовании экономических методов и рычагов управления. 

При оценке эффективности «внутреннего» аспекта физическую культуру и спорт 

необходимо рассматривать как народнохозяйственный комплекс со смешанным характером 

хозяйствования, где наряду с материальным производством существует производство услуг. 

Область физической культуры и спорта охватывает:  

- производство материального продукта (спортивное оборудование, инвентарь, 

товары); 

- оказание материальных услуг (прокат инвентаря) и услуг в чистом виде (труд 

тренеров).  

Все эти виды деятельности, находясь в единстве, зависят друг от друга, и раздельно 

существовать не могут. Главным специфическим видом деятельности в сфере физической 

культуры и спорта является оказание спортивных услуг [4]. 

Сейчас повсеместно в стране и субъектах Российской Федерации функционируют 

большое количество детских и юношеских спортивных школ, они хорошо оборудованы 

современной спортивной техникой. В данных организациях осуществляют деятельность 

специалисты (тренеры) с соответствующим образованием, посещать данные учреждения 

могут как дети, так и взрослое население независимо от пола и возраста. В целом в 

настоящее время количество лиц, посещающих аналогичные спортивные заведения, все 

более возрастает и это оценивается положительно. 
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СОХРАННОСТЬ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДЮСШ 

 

Зырянова Ю.В., студент 7215 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Савосина М.Н. 

 

Актуальность. Система подготовки спортивного резерва определяет успешность той 

или иной страны на международной спортивной арене через полноценное пополнение 

состава национальных сборных команд. Особого внимания специалистов заслуживает не 

только системная работа ведущих спортивных держав мира, но и анализ советской системы 

спортивной подготовки, которая на протяжении длительного времени была одной из лучших 

в мировом спорте по шкале «вложение-результат». Высокая конкуренция в мировом спорте, 

жѐсткие антидопинговые правила, проблемы форсированной спортивной подготовки на 

начальных этапах, отсутствие полноценной системы эффективной спортивной ориентации и 

отбора, снижение уровня здоровья, физического и психического развития требуют от 

государства создания соответствующих организационных, нормативных правовых, 

финансовых решений [1]. 

Контингент ДЮСШ комплектуется детьми и подростками, не имеющими отклонений 

в состоянии здоровья и противопоказаний для занятий спортом. Наиболее важной проблемой 

в деятельности ДЮСШ является сохранение контингента. 

Цель исследования. Проанализировать проблему сохранности контингента в 

спортивной школе. 

Результаты исследования и их обсуждение. Довольно часты случаи, когда, начав 

заниматься спортом и пробыв в ДЮСШ год, а то и больше, подростки уходят оттуда. 

Причины ухода могут быть самыми разными. 

Спортивная школа является основной формой работы по массовому привлечению 

молодежи к занятиям физической культурой. На сегодняшний день ситуация в стране 

способствует усилению преступности подростков, массовой наркомании в среде молодежи и 

других негативных явлений и действий. Именно поэтому спорту, здоровому образу жизни 

отводится роль надежной психологической защиты подрастающего поколения. Тем самым 

спортивная школа несѐт ответственность перед обществом за воспитание граждан своей 

страны. 

В современных условиях актуальна такая проблема, как повышения эффективности 

работы спортивных школ. Уменьшение бюджетных средств на развитие спорта, сокращение 

спортивных школ и перенос финансовых затрат на сторону родителей делают занятия 

спортом мало доступной для большей части молодѐжи. Анализ работы ДЮСШ, выявил 

высокий отсев контингента, низкий процент выхода квалифицированных спортсменов. 

Низкую эффективность работы спортивных школ зависит, в первую очередь, от таких 

факторов, как неправильная организация учебно-тренировочного процесса. 

В современном спорте резко возросла роль тренера, его профессионального и 

педагогического умения, его личных качеств. Поэтому на администрацию и на тренерский 

состав спортивных школ ложится высокая ответственность не только за спортивные успехи 

своих воспитанников, но и за здоровье. 

В проведенных исследованиях по изучению сохранности контингента на примере 

ДЮСШ по легкой атлетике г, Казани показано, что наиболее высокий отсев выявлен в 

группах начальной спортивной подготовки. 

Большой отсев и прекращение спортивной деятельности учащиеся ДЮСШ снижает 

эффективность работы спортивных школ по подготовке спортивных резервов. Например, 

рассмотрим такой вид спорта, как легкая атлетика. Закрепление контингента успешных 

спортсменов в ДЮСШ особенно актуально (рис. 1). 
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Рисунок 1 –  

 

Уход из ДЮСШ до завершения обучения спортсменами можно отнести к отсутствию 

профессиональной деятельности преподавательского состава.  

Вывод. В результате нашей работы мы выяснили на каком этапе возникает самый 

большой отсев обучающихся. Можно сказать, что существование и процветание ДЮСШ 

зависит от квалификации тренерского состава, от грамотной организации и 

заинтересованности в новых кадрах, в успехах воспитанников. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПОРТА ВЫСШИХ 

ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Йович Саня, аспирант 1 курса,  

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Научный руководитель – д.э.н., доцент, Батаева Б.С. 

 

Актуальность. В последнее время отмечается снижение уровня финансового 

обеспечения спортивной подготовки сборных команд России к крупнейшим международным 

спортивным соревнованиям. Главными причинами являются уменьшение объемов 

финансирования из средств федерального бюджета на определенные направления 

подготовки, а также уход спонсоров общероссийских спортивных федераций из-за принятых 

санкций против России.  

Цель данной работы: проанализировать источники финансирования спорта высших 

достижений и выявить главные проблемы в данной сфере. 

Результаты исследования и их обсуждение. В развитых зарубежных странах сфера 

спорта четко разделена на массовый спорт, спорт высших достижений (олимпийский) и 

профессиональный спорт. Как правило, развитие спорта высших достижений – это 

прерогатива государства и национальных государственных и общественных спортивных 

организаций. 

В теории выделяют две основные модели финансирования спорта: американскую и 

европейскую. Для первой характерно отсутствие прямой поддержки спорта из бюджета 

страны и наличие большого количества налоговых льгот для частного сектора, 

инвестирующего в физкультурно-спортивное движение. Для второй – смешанное 

финансирование с преобладанием средств из государственного бюджета [4]. 

Для Российской Федерации характерна вторая, европейская модель финансирования 

спорта. Подтвердим данное утверждение путем анализа структуры расходов федерального 

бюджета в рамках данной сферы.  

 

Таблица 1 – Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета по подразделам 

раздела «Физическая культура и спорт» на 2018 год 

 

Направления расходования 

средств 

Бюджетные 

ассигнования,  

тыс. рублей 

Доля в общем 

объеме 

ассигнований по 

разделу, % 
Физическая культура 3 890 912,1 6.47 

Массовый спорт 8 224 763,6 13.67 

Спорт высших достижений 47 064 790,8 78.22 

Прикладные научные исследования в 

области физической культуры и спорта 

253 559,5 0.42 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 

735 748,6 1.22 

Итого  60 169 774,6 100 

 

Анализ структуры расходов РФ на финансирование спорта на примере федерального 

бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов показал, что спорт высших 

достижений занимает первое место по объему финансирования в рамках раздела 

«Физическая культура и спорт». Объем ассигнований, выделенный на финансирование 

подраздела «Спорт высших достижений» на 2018 год составляет 78,22 %. На такие 
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подразделы, как «Массовый спорт» и «Физическая культура», которые отвечают за 

доступность спортивных услуг населению, приходится 6,47% и 13,67%. 

Явная диспропорция финансирования данной сферы прослеживается на протяжении 

последнего десятилетия. Отчасти это вызвано тем, что государство заинтересовано в 

развитии спорта высших достижений, который отражает его силу и укрепляет позиции на 

международной арене. С другой стороны, увеличение объемов и приоритетность 

финансирования спорта высших достижений была вызвана тем, что в России проходили 

самые масштабные спортивные мероприятия мирового уровня – XXVII Всемирная летняя 

Универсиада в 2013 году (Казань), XXII Олимпийские зимние игры в 2014 году (Сочи), 

Кубок Конфедераций FIFA в 2017 году, Чемпионат мира по футболу FIFA в 2018 году, XXIX 

Всемирная зимняя универсиада 2019 года (Красноярск). Учитывая тот факт, что 

Олимпийские зимние игры прошли недавно, а уже известно где будут проходить летние 

игры 2024 (Париж) и 2028 (Лос-Анджелес) года, маловероятно что в России в ближайшие 10 

лет пройдут мероприятия такого же масштаба. Соответственно ожидается, что объем 

финансирования снизится. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам видов расходов классификации расходов федерального бюджета на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов пока не внесено в федеральный закон. Динамика 

планируемых расходов на ближайшие три года по разделу «Физическая культура и спорт» 

дана в ежегодном докладе Минфина «Бюджет для граждан» (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Расходы федерального бюджета по разделу «Физическая культура и спорт»  

(млрд. рублей) 

 

Исходя из приведенной выше динамики, можно сделать вывод, что объем средств, 

выделяемых из федерального бюджета на сферу физической культуры и спорта до 2021 года 

будет сбалансированным. Однако, стоит подчеркнуть важность проведения на территории 

РФ масштабных спортивных мероприятий, которые стимулируют увеличение объема 

финансирования со стороны государства. 

Участники совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта 

и наблюдательного совета Оргкомитета «Россия-2018» в июле 2018 года отмечали важность 

продолжения практики выдвижения России в качестве организатора проведения крупных 

международных спортивных соревнований. Одно из поручений Президента РФ по итогам 

данного заседания следующее: «разработать по итогам проведения чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года дополнительные механизмы финансирования физической культуры 

и спорта, в том числе крупных (значимых) общероссийских и международных мероприятий, 

из внебюджетных источников [5]». 

Таким образом в очередной раз подчеркнута необходимость создания благоприятных 

условий для организаций, реализующих социальные программы в области физической 

культуры и спорта, с целью привлечения спонсоров и инвесторов, направляющих свои 

средства на подготовку российских спортсменов и их участие в мероприятиях различного 

уровня. Такие меры широко распространены в международной практике. Это объясняется 

сокращением бюджетного финансирования социальной сферы во многих развитых странах и 
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желанием представителей власти привлечь в данную сферу частный капитал, включая 

инвестирование НКО [3]. 

Позитивный опыт экономического и организационно-правового функционирования 

системы финансирования спорта в зарубежных странах следует использовать и в практике 

реформирования системы, существующей в России. 

Выводы. Данные, представленные нами свидетельствуют о явной 

несбалансированности финансирования физической культуры и спорта. Накопившиеся за 

долгие годы финансовые проблемы в данной сфере невозможно решить исключительно за 

счет бюджетных ресурсов. Несмотря на то, что спорт интересен практически всем 

социальным и демографическим группам населения, ему не удалось привлечь должное 

внимание бизнеса. Отчасти это вызвано тем, что за последние несколько лет существенно 

снизился интерес болельщиков и зрительской аудитории в целом к результатам и 

достижениям российских команд и спортсменов. Поэтому особое внимание нужно уделить 

восстановлению имиджа российского спорта, как в России, так и за рубежом. Также, 

необходимо выстроить оптимальную и прозрачную систему управления в данной сфере с 

участием государства, общественных организаций и бизнеса. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Исхаков М.Ф., студент 4213з гр. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – преподаватель Александрова О.В. 

 

Актуальность. Инфраструктура для занятий физической культурой и спортом, по 

мнению Мифтахова М.Р., является важным компонентом социальной инфраструктуры 

города. Сеть физкультурно-спортивных сооружений по сравнению с остальными системами 

обслуживания населения является более сложной и многообразной. Она входит в состав 

многих структурных элементов населѐнных мест, используется всеми возрастными группами 

населения, представлена многообразием форм собственности, является ѐмкой по территории 

и динамично изменяющейся [4]. 

Цель исследования. Изучить критерии оценки эффективности деятельности 

спортивного комплекса, выявить проблемы и пути их решения. 

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 [1]. 

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 [2]. 

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.  

Можно выделить несколько основных подходов к определению эффективности 

деятельности организаций: 

1. Понимание эффективности как степени достижения цели организации. В этом 

случае важно признание динамичности целей и различия между официальными и 

оперативными целями организации. Такой подход оказывается эффективным, если 

организационные цели конкретны, измеримы и охватывают широкий спектр деятельности 

организации. 

2. Понимание эффективности как способности организаций использовать среду для 

приобретения редких ресурсов. Одним из основных аспектов данной концепции является 

взаимозависимость между организацией и внешней средой предприятия как форма обмена 

определенными продуктами. В отличие от требования «максимизации», выдвигаемого в 

других подходах, данная методология предполагает «оптимизировать» использование среды. 

3. Понимание эффективности как способности организаций достигать максимальные 

результаты при фиксированных затратах или способности минимизировать затраты при 

достижении требуемых результатов. 

4. Понимание эффективности как способности к достижению целей на основе 

хороших («здоровых») внутренних характеристик. По мнению сторонников этого подхода, 

эффективная организационная структура усиливает удовлетворенность, чувство 

гарантированности и контроль персонала над деятельностью организации. Основным 
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недостатком данной концепции является чрезмерное внимание к средствам достижения 

целей в ущерб оценки результатов. 

5. Понимание эффективности как степени удовлетворенности клиентов и заказчиков. 

Данный подход применим в ситуации, когда мощные группы лиц вне организации способны 

оказывать существенное влияние на ее функционирование [3]. 

Исследование было проведено на базе ЧУ «СК «Шинник». 

Для организации и предоставления услуг спортивный комплекс включает: стадион с 

травяным покрытием; легкоатлетический манеж; игровой зал с эластомерным покрытием; 

специализированный зал для единоборств; учебные, методические и медицинские кабинеты; 

восстановительный центр; тренерские комнаты; буфет; раздевалки; п/подземные гаражи; 

парковку на 110 автомобилей. 

Управление спорткомплексом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом школы, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет директор. 

Административно-управленческий аппарат состоит из директора, заместителя 

директора, заместителя директора по административно-хозяйственной работе, директоров 

ДЮСШ. Каждый заместитель директора непосредственно руководит структурными 

подразделениями в соответствии должностной инструкцией и структурой школы. 

Существующая в спорткомплексе структура и система управления обеспечивается 

единством требований к административно-управленческому персоналу, детализированным 

разграничением служебных обязанностей, четкой координацией деятельности служб по 

организации образовательного процесса с максимальным делегированием служебных 

обязанностей всем членам коллектива. Эффективность организаторской деятельности 

руководителей спорткомплекса обеспечивается умением распределять управленческие 

полномочия между директором и его заместителями, рациональной расстановкой 

педагогических кадров по отделениям и структурным подразделениям. Организационная 

структура указана на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Организационная структура ЧУ «СК «Шинник» 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности частного учреждения 

«Спортивный комплекс «Шинник» г. Нижнекамск соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации и позволяет ему успешно вести деятельность в 
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области дополнительного образования и предоставления физкультурно-спортивных услуг. 

SWOT-анализ – это одна из важнейших диагностических процедур, используемых 

консультационными фирмами мира. Кроме того, ее можно и нужно рассматривать как 

важную для любой организации бизнес-технологию, технологию оценки исходного 

состояния, незадействованных ресурсов и угроз деятельности предприятия. SWOT-анализ 

ЧУ «СК «Шинник» представлен на таблице 1. 

 

Таблица 1 – SWOT-анализ ЧУ «СК «Шинник» 

 

 
Основными сильными сторонами спорткомплекса являются хорошее техническое 

состояние материально-технической базы, предоставление различных услуг в сфере 

физической культуры и спорта. 

Среди главных возможностей можно выделить появление спонсорской поддержки, 

что поможет нейтрализовать одну из главных угроз – активизацию деятельности спортивных 

организаций, предоставляющих аналогичные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

услуги. 

Выводы. Проанализировав исходный уровень деятельности ЧУ «СК «Шинник» были 

выявления направления в улучшении ее деятельности, а именно организацию маркетинговой 

деятельности, что позволит привлечь новых клиентов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА УСЛУГ БЮДЖЕТНЫХ И КОМЕРЧЕСКИХ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Казанцева К.Р., студент 5215 гр. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Савосина М.Н. 

 

Актуальность. Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время в 

системе рыночных отношений эффективность предпринимательской деятельности не может 

осуществляться без комплекса маркетинга. Потребности людей, безграничны, а ресурсы 

предприятия ограничены. Рынок спортивно-оздоровительных услуг имеет свои 

специфические характеристики, существуют различные направления повышения 

конкурентных преимуществ участников [2].  

По мнению К.А. Мызровой и Е.В. Рожковой, первоочередными мерами в рамках 

развития системы оздоровления населения в части физической культуры и спорта должны 

являться: организация систематического анализа инновационного потенциала организаций, 

реализующих спортивно-оздоровительные услуги,; построение комплекса инновационных 

коммуникаций в регионах, обеспечивающего снижение трансакционных издержек 

организаций, реализующих спортивные оздоровительные услуги; организация мониторинга 

результативности внедрения услуг по оздоровлению населения на уровне региона [4]. 

Цель исследования. Изучить подходы к формированию ассортимента услуг ФСО 

разного типа и определить их эффективность. 

Результаты исследования и их обсуждения. В современных экономических 

условиях оказание спортивных услуг возможно в рамках физкультурно-оздоровительных 

организаций, которые созданы в соответствии с действующим законодательством РФ. В 

статье проведен анализ различных типов физкультурно-спортивных организаций и 

представлен спрос населения на различные физкультурно-оздоровительные услуги. Данный 

анализ необходим для формирования четкого понимания основных механизмов 

деятельности различных типов спортивных организаций и выработке эффективных 

управленческих решений для обеспечения их деятельности. 

К спортивным услугам относят: 

- проведение занятий по физической культуре и спорту; 

- проведение спортивно-зрелищных мероприятий; 

- организацию и проведение учебно-тренировочного процесса; 

- предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений населению; 

- информационно-консультативные и образовательные услуги; 

- прочие спортивные услуги [1]. 

Проведение классификации спортивных организаций по целевому признаку дает 

возможность выделить основные цели и задачи, функции и определить роль каждого объекта 

в системе управления. По данному признаку физкультурно-спортивные организации можно 

классифицировать следующим образом [3]: 

1) организации, которые непосредственно осуществляют физкультурно-массовую и 

учебно-спортивную работу (спортивные школы, КФК, центры олимпийской подготовки); 

2) организации, которые обеспечивают возможность для занятий физической 

культурой и спортом (спортивные сооружения, физкультурно-оздоровительные комплексы, 

парки культуры и отдыха, туристические, водные и лыжные базы, прокатные пункты 

спортивного инвентаря); 

3) организации, которые обеспечивают медицинское обслуживание; 

4) организации, которые занимаются подготовкой физкультурных кадров (высшие и 

средние специальные учебные заведения физической культуры и спорта); 
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5) организации, которые обеспечивают сферу физической культуры и спорта 

необходимой информацией и проводят пропаганду физкультурно-спортивных знаний 

(редакция спортивных журналов и газет). 

Организация такого рода деятельности как прокат требует маркетинговый подход к 

формированию ассортименту услуг. Для этого был проведен социологический опрос, в 

котором приняли участие 5000 респондентов разных возрастных групп с разным уровнем 

достатка. 

По итогам обработки результатов опроса был сделан вывод о том, что наиболее 

предпочтительными видами активного образа жизни для респондентов в летнее время 

являются: катание на велосипедах (4000 чел.) и роликовых коньках (3000 чел.), игра в 

волейбол (1500 чел.), баскетбол (1000 чел.) и футбол (1000 чел.). Бег и езду на скейтборде 

назвали 500 человек (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Ответы респондентов на вопрос: «Какой вид активного образа жизни для Вас 

наиболее предпочтителен в летнее время?» 

 

Зимнее время жители города Казани предпочитают проводить на лыжах (4500 чел.), 

коньках (4000 чел.), в ватрушках (2500 чел.) и 1500 человек являются любителями 

сноубордов (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Ответы респондентов на вопрос: «Какой вид активного образа жизни для Вас 

наиболее предпочтителен в зимнее время?» 

 

На вопрос: «Ведете ли Вы активный образ жизни?» 2000 человек ответили 

утвердительно, 3000 человек признались в обратном (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Ответы респондентов на вопрос: «Ведете ли Вы активный образ жизни?» 

В числе причин, по которым респонденты не ведут активный образ жизни, были 

указаны: отсутствие свободного времени (1042 человека), отсутствие спортивного 

оборудование и инвентаря (3248 человек) и затраты на его приобретение (586 человек), 124 

человека признались в собственной лени (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Причины, по которым респонденты не ведут активный образ жизни 

 

Вывод. Приведенная в статье классификация услуг, которые могут предоставлять 

потребителям физкультурно-спортивные организации, позволит более целенаправленно 

изучить рынок услуг и использовать эту информацию для совершенствования процесса 

управления соответствующими структурами. 
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РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 

Каримов М. Р., студент 4212з гр. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Научный руководитель – к.п.н., доцент Савосина М. Н. 

 

Актуальность. Государственное регулирование отношений в области физической 

культуры и спорта, на взгляд Якубова Ю.Д., в последние годы обладает позитивной 

динамикой. Данный политический курс закономерен и продиктован во многом 

объективными факторами, которые одновременно стали проблемами, требующими 

совместного решения со стороны власти и общества. На федеральном уровне создана 

прочная нормативная и ресурсная база, позволяющая планомерно и последовательно 

добиваться поставленных целей, прогнозировать высокую эффективность развития отрасли, 

своевременно реализовывать задачи, многие из которых представляются по-прежнему 

достаточно сложными в свете смещения центра ответственности в региональный сегмент [5]. 

Данная тема актуальна, так как существует проблема эффективного использования 

действующих спортивных сооружений в муниципальных образованиях Республики 

Татарстан, также необходимо выявить спрос на новые спортивные объекты и/или 

переориентировать на иной вид спорта действующие спортивные объекты [1, 2]. 

Цель исследования. Выявление особенностей организационно-экономического 

механизма формирования инфраструктуры физической культуры и спорта Сабинского 

муниципального района и обоснование основных направлений повышения эффективности 

использования ее материально-технических объектов. Выявление факторов и описание 

ключевых элементов, составляющих механизм управления спортивной инфраструктурой 

района. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач были использованы 

следующие методы исследования: анализ документации, анализ интернет-ресурсов, анализ 

литературных источников. В ходе исследования были изучены нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность спортивных организаций, предоставляемые физкультурно-

спортивные услуги в Сабинском муниципальном районе. Для получения информации были 

проанализированы интернет ресурсы – изучены сайты учреждений физической культуры и 

спорта Сабинского муниципального района [3, 4]. 

Результаты исследования и их обсуждение. В целом изучив спортивную 

инфраструктуру Сабинского района отмечается, что в районном центре Богатые Сабы 

отсутствует зал для игры в мини-футбол. В чемпионате района среди поселений и трудовых 

коллективов из года в год принимает участие более 50 команд (в 2018/19 гг. 58 команд), 

многие из которых представляют районный центр. Данный фактор вынуждает организаторов 

и участников выезжать за пределы районного центра в ближайшие населенные пункты 

Тимершик и Кильдебяк, где при школах имеются залы размером 36х18 м. Также занятия 

секции мини-футболом проходят в данных залах. Транспортные расходы для перевозок 

учащихся ложатся дополнительной нагрузкой на бюджет. 

Для занятий настольным теннисом оборудован зал при РДК в районном центре. Зал 

размером 24х12 м. вмещает всего 8 столов, чего недостаточно для полноценных занятий. 

Для занятий по бадминтону используются спортивные залы 3 школ района: 

Шемордан, Тимершик и Кильдебяк. Загруженность данных залов другими видами спорта в 

том числе не отвечает спросу на занятия бадминтоном среди учащихся. 

В районном центре занятия по волейболу проходят на 2 площадках в здании 

спортивного комплекса. Высота потолков (6 м) и размеры зала не позволяют полноценно на 

высоком уровне проводить занятия по волейболу, также чемпионат района по волейболу, где 

принимают участие около 60 команд среди мужчин и женщин.  

Изучив спортивную инфраструктуру Сабинского района, можно прийти к выводу, что 

основная часть населения района (более трети) сконцентрирована в районном центре 
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Богатые Сабы и с. Шемордан. Эта же часть населения является наиболее активным в плане 

занятий физической культурой и спортом. Для занятий популярными у населения видами 

спорта (мини-футбол, волейбол, настольный теннис, бадминтон) условия подходят только в 

населенном пункте Шемордан, где имеется школьный спортзал 36х18 м для занятий мини-

футболом и бадминтоном, спортзал при СДК для занятий волейболом, спортзал при МБУ 

ДО МСЦ «Яшьлек» для занятий настольным теннисом. Очевиден спрос спортивной 

инфраструктуры для занятий вышеперечисленными видами спорта в районном центре 

Богатые Сабы. В остальных населенных пунктах района, где в основном население не 

превышает 250 человек спортивная инфраструктура в целом ограничена спортзалом школы, 

уличными универсальными спортивными площадками (где они построены), спортядром у 

футбольного поля. Однако, учащиеся, рабочая молодежь и люди третьего возраста также 

могут посещать ледовый дворец, плавательный бассейн и при необходимости другие 

спортивные учреждения района. Для подвоза учащихся предоставляются транспортное 

средство по заявке от поселения.  

Вывод. Очевидна нехватка плоскостных сооружений для занятий мини-футболом, 

волейболом, настольным теннисом, бадминтоном в районном центре Богатые Сабы. Для 

решения вопроса предлагается построить универсальный спортивный комплекс, где будут 

возможны занятия вышеперечисленными видами спорта.  
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4. Официальный сайт МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Сабинского муниципального 

района. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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АНТИДОПИНГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Каримова К.И., студент 7215 гр. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – ст. преподаватель Александрова О.В. 

 

Актуальность. Проблемы, связанные с допингом в настоящее время являются 

одними из главных проблем профессионального спорта, так как употребление допинга 

спортсменами помимо того, что наносит ущерб здоровью, но и подрывает основы 

современного спорта. Данная проблема, к сожалению, не до конца решена с юридической 

стороны, поскольку система наказаний за применение препаратов допинга, как в 

международном спортивном движении, так и в отдельных странах либо не является 

достаточно эффективной, либо отсутствует совсем (во многих странах наказания за 

употребление допинга не предусматриваются). 

Цель исследования. Проанализировать действующее законодательство о допинге в 

Российской Федерации.  

Результаты исследования и их обсуждения. Для того, чтобы проанализировать 

действующее антидопинговое законодательство в Российской Федерации, своѐ исследование 

мы можем провести на основе представленной информации на официальном сайте 

Министерства Спорта Российской Федерации. В разделе Антидопинговое законодательство 

предоставлено 9 различных нормативных документов, в которые со временем вносились 

поправки, в каждом из которых прописывается информация, связанная с антидопинговым 

законодательством в Российской Федерации: антидопинговые правила, последствия за 

использование запрещенных препаратов допинга и т.д. [5]. 

Перечень документов: 

 Общероссийские антидопинговые правила, вступившие в силу 09 августа 2016 года 

 Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" от 21 ноября 2011 
г. № 323-ФЗ 

 Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 
4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ  

 Федеральный закон "О ратификации Международной конвенции о борьбе с 

допингом в спорте" от 27 декабря 2006 г. № 240-ФЗ 

 Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении перечня 
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, для целей статей 

230.1 и 230.2 Уголовного кодекса Российской Федерации" от 28 марта 2017 г. № 339 

 Ст. 234, 230.1, 230.2 Уголовного кодекса РФ 

 Гл. 54.1 Трудового кодекса РФ 

 Порядок проведения допинг-контроля, утв. Приказом Минспорттуризма от 

13.05.2009 № 293 

 Порядок ввоза на территорию РФ проб и обор для допинг-контроля, утв. 
Постановлением Правительства № 884 

 Останавливаясь подробнее на данных нормативно-правовых документах, следует 

начать с ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 4 декабря 2007 г. 

№ 329-ФЗ. В параграфе 3 статье 26, дается определение понятию "допинг", также 

представлен список нарушений антидопинговых правил. К таким нарушениям относятся: 

использование спортсменом запрещенной субстанции; наличие запрещенных субстанций 

или маркеров в пробе, которая была взята в период проведения соревнований а также до и 

после соревновательный период из организма спортсмена; отказ спортсмена явиться на 

взятие пробы; нарушение требований антидопинговых правил, касающихся доступности 

спортсмена для взятия у него проб не во время соревновательного период, обладание 

запрещенными субстанциями без разрешения на их терапевтическое использование, 

https://www.minsport.gov.ru/2017/doc/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0,%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83%2009%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%202016%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
https://www.minsport.gov.ru/2017/doc/fz323.docx
https://www.minsport.gov.ru/documents/federal-laws/230/
https://www.minsport.gov.ru/2017/doc/fz240.docx
https://www.minsport.gov.ru/2017/doc/fz240.docx
https://www.minsport.gov.ru/2018/Postanovlenie339ot280317.docx
https://www.minsport.gov.ru/2018/Postanovlenie339ot280317.docx
https://www.minsport.gov.ru/2018/Postanovlenie339ot280317.docx
https://www.minsport.gov.ru/2017/doc/Ct234-YKRF.docx
https://www.minsport.gov.ru/2017/doc/tk54-1.docx
https://www.minsport.gov.ru/2017/doc/dop293.docx
https://www.minsport.gov.ru/2017/doc/dop293.docx
https://www.minsport.gov.ru/2017/doc/dop884.docx
https://www.minsport.gov.ru/2017/doc/dop884.docx
https://www.minsport.gov.ru/documents/federal-laws/230/
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выдаваемого в соответствии с Международным стандартом для терапевтического 

использования запрещенных субстанций Всемирного антидопингового агентства; 

распространение запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода; либо иное 

содействие, связанное с нарушением или попыткой нарушения антидопинговых правил [2]. 

Так же запрет на использование запрещенных субстанций и методов содержится в 

Трудовом кодексе РФ. Данный документ возлагает определенные обязанности в области 

противодействия использованию запрещенных субстанций и (или) методов и на тренеров. В 

трудовой договор с тренером должно быть включено положение об обязанности принимать 

меры по предупреждению использования спортсменом (спортсменами) запрещенных 

субстанций и (или) методов (ч. 4 ст. 348.2) [3]. 

К важным документам, составляющим правовую основу проведения допингового 

контроля в Российской Федерации, относится Приказ Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации от 13.05.2009 N 293 "Об утверждении Порядка 

проведения допинг-контроля" и Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации от 13.04.2011 N 307 "Об утверждении Общероссийских 

антидопинговых правил" [5]. 

В соответствии с данными документами допинговый контроль направлен на 

противодействие нарушению общероссийских антидопинговых правил, которые были 

утверждены международными антидопинговыми организациями, а также содействие 

разработке и внедрению антидопинговых программ в целях борьбы с допингом. 

В Уголовном Кодексе Российской Федерации указана "санкция" за нарушения правил, 

связанных с допингом, Уголовная ответственность за склонение спортсмена к 

использованию субстанций, методов, запрещенных для использования в спорте (ст. 230.1 УК 

РФ), использование в отношении спортсмена субстанций, методов, запрещенных для 

использования в спорте (ст. 230.2 УК РФ) [4]. 

Необходимо отметить, что вопрос ответственности за применение допинга в научной 

среде является дискуссионным. Есть противники и сторонники ее применения, в частности 

уголовной ответственности. 

Так, например, Т. А. Кошаева, Е. В. Ямашева считают, что уголовная 

ответственность: 

1) отвечает современным требованиям, предъявляемым к успешной и результативной 

подготовке спортсменов к соревнованиям разного уровня; 

2) повысит эффективность законодательства РФ в противодействии нарушению 

антидопингового законодательства [1, с. 105]. 

Согласно ч. 9 ст. 26 Закона о физической культуре и спорте, нормативно-правовое 

регулирование предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним возложено на федеральный 

орган исполнительной власти в области физической культуры и спорт, в частности, в части 

разработки и утверждения общероссийских антидопинговых правил, порядка проведения 

допингового контроля. 

Вывод. Таким образом, представляется, что правовое регулирование антидопингового 

обеспечения, предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним следует осуществлять только 

на уровне федеральных и региональных законов. Более того, в свете политической 

составляющей, остро назрела необходимость принятие отдельного закона по 

предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним, строго в соответствии с международным 

правом. 

 

Список литературы: 

1. Кошаева, Т.А. К вопросу об установлении уголовной ответственности за нарушение 

законодательства о допинге / Т.А. Кошаева, Е.В. Ямашева // Журнал российского права. – 
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Касюкова Э.Р., студент магистратуры 8215М гр. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и тризма 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Савосина М. Н. 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что инструменты трудовой мотивации 

персонала для каждой сферы в которой работает та или иная организация одна, что является 

ошибкой. Для физкультурно-спортивных организаций общая система мотиваций не приведет 

к высоким результатам. Для этого и необходимо разработать дифференцированный подход 

для стимулирования работы тренеров, менеджеров, руководства и другого персонала 

организации. 

Цель исследования. Проанализировать систему мотивации в Региональной 

общественной организации «Федерация бадминтона Республики Татарстан» и предложить 

способы ее оптимизации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Мотивация как общий термин это 

побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением 

человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; 

способность человека деятельно удовлетворять свои потребности. Под трудовой мотивацией 

понимается процесс стимулирования отдельного исполнителя или группы людей к 

деятельности, направленный на достижения целей организации, к продуктивному 

выполнению принятых решений или намеченных работ. Где с помощью различных 

инструментов мотивации персонала достигаются цели, и повышается эффективность 

организации [1]. 

Умение эффективно управлять организацией, зависит от множества внешних и 

внутренних параметров. Сегодня уже никому не надо доказывать, что из всех ресурсов 

главный ресурс организации является персонал. Но от работников организации можно 

получить высокую отдачу лишь при определенных условиях. Самоотдача персонала, 

готовность людей внести максимальный вклад в работу определяются их собственным 

желанием трудиться в полную силу, настроем на работу, в основе которого лежит трудовая 

мотивация [2]. 

Процесс управления человеческими ресурсами в организации, реализуемый через 

функцию мотивации, предусматривающую использование инструментов, побуждающих к 

эффективной трудовой деятельности, используется не только в коммерческих фирмах и 

промышленных предприятиях, но в физкультурно-спортивных организациях, и приобретает 

все большее значение. 

В связи с этим, изучение потенциала мотивации спортивного персонала, с позиции 

достижения максимального результата в спорте определяется эффективным использованием 

финансовых и имущественных ресурсов. В данном ключе следует отметить, что в процессе 

управления человеческими ресурсами, персонал необходимо рассматривать не как издержки, 

а как активы организации, которые в перспективе функционирования физкультурно-

спортивной организации позволят повысить уровень полученных результатов. 

Мотивированный работник лучше использует свои способности, новые возможности, 

технические средства на своем рабочем месте, что приводит к получению желаемого 

результата и более эффективной деятельности всей организации в целом. Повышение 

эффективности деятельности организации в современных условиях возможно только при 

увеличении отдачи сотрудников, что требует от руководства все большего внимания [4]. 

Важную роль в связи с этим играет целостная система мотивации работников 

структуры или организации. Необходимы четкие инструменты при реализации такого 

воздействия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Отметим проблемы, связанные с построением эффективного мотивационного 

механизма в физкультурно-спортивной организации. Использование общих инструментов 

мотивации не приведет к прогрессу, а только усугубит позиции. Для высоких результатов и 

заинтересованности работников необходимо разработать специальную систему 

заинтересованности, а именно дифференцированную систему мотивации персонала. И на 

данный момент эта проблема остается открытой и вызывает необходимость в ее глубоком 

изучении, развитии и дальнейшем совершенствовании. 

Для изучения и получения результатов проведем анализ системы мотивации на 

примере Региональной общественной организации «Федерация бадминтона Республики 

Татарстан». Федерация бадминтона РТ начала свою работу в 2011 году, сделав основную 

«ставку» на развитие муниципальных районов Республики Татарстан. Разделив карту 

республики на шесть зон: Столичная, Центральная, Северо-Западная, Закамская, Заволжская, 

Юго-Восточная зона, федерация назначила в каждой зоне основной район, например, 

Алексеевский район в Центральной зоне [3]. Объяснялось это тем, что в г. Казань большое 

количество спортивных секций для детей, чего нельзя сказать о районах, деревнях. В 

малокомплектных школах практически невозможно создать команду по футболу, 

баскетболу, волейболу и т.д. Поэтому упор делают на индивидуальные виды спорта. 

Бадминтон вошел в программу третьего урока в школах, федерация, выезжая в 

районы, выявляла учителей-активистов, узнавала, что нужно для полноценного 

тренировочного процесса (в основном это инвентарь). По возможности старались помочь.  

Нередко так происходит, что именно в районах и деревнях вырастают призеры и 

чемпионы России. Но чтобы и дальше поддерживать данный уровень и заинтересованность 

активистов необходимо пересмотреть программу поощрения.  

В данной организации применяется система мотивации тренеров. Каждый тренер 

получает как материальное, так и нематериальное поощрение. Под нематериальным 

поощрением подразумевается выдача инвентаря для занятия бадминтоном (ракетки, воланы 

перьевые и пластиковые, сетки, струны и т.д.). 

Также по итогам года подсчитывается рейтинг каждого района Татарстана. Где 

учитывается количество детей, занимающихся бадминтоном, количество тренеров, наличие 

специализированных площадок для занятий, количество призеров и победителей, 

республиканских и всероссийских соревнований, активность-участие районов в бадминтоне 

в целом, количество детей в сборной РТ по бадминтону. 

На конец 2018 года рейтинг 5 лучших районов следующий: 

1. Казань; 
2. Алексеевский район; 
3. Нижнекамский район; 
4. Сабинский район; 
5. Чистопольский район. 
Очень важным аспектом в развитии бадминтона в районах является поддержка глав 

районов. Ведь именно в районах, где руководитель муниципального образования 

поддерживает бадминтон, дети раскрываются один за другим. Поэтом по итогу в конце года 

главы ведущих районов по бадминтону приглашаются в город Казань и награждаются 

благодарственными письмами. Также награждаются тренеры, спортсмены которых в течение 

года показали лучшие результаты. Однако на данном этапе нет конкуренции между 

тренеров. Тем самым приводит организацию к убыткам без возмещения. Следовательно, для 

более эффективной работы Федерации необходимо рассмотреть возможность разработки с 

дальнейшим внедрением в нее дифференцированной системы мотивации не только 

спортивного персонала, но и офисных работников, а также и судейской коллегии. 

Для этого нам необходимо: вести общий районный контроль – разработать детальный 

рейтинг каждого района, на основе которого лучшие три будут получать инвентарь, а глава 

района благодарственное письмо. Также необходимо ввести несколько дополнительных 

номинаций для награждений, не только «Тренер года» или «Спортсмен года», но и такие как: 
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«Лучший район по численности занимающихся бадминтоном», «По количеству высших 

наград по бадминтону», «Лучший район по спортивной оснащѐнности для занятия 

бадминтоном» и т.д., для того, чтобы стимулировать отстающие районы. 

Для контроля и подведения итогов по тренерам – разработать тренерский рейтинг, где 

будут учитываться все заслуги тренеров и их спортсменов. На данный момент 33 тренера 

каждый месяц получают дополнительную плату к основной заработной плате. Это одна 

фиксированная сумма в размере 5000 рублей. Для более подробной информации рассмотрим 

Таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Суммы дополнительной платы в разрезе (месяц, год) тренерам РОО «Федерация 

по бадминтону РТ» 

 

№ 

п/п 

Месяц Доплата в месяц, 

руб. 

Общая сумма за 

месяц, руб. 

Дифференцированная 

доплата за месяц, руб. 

1 Январь 5000 5000 * 33 = 165 000 1 место – 11 500 

2 место – 8 500 

¾ место – по 6 500 

Общая сумма 33 000 

руб. * 5 

(мужской/женский 

одиночный/парный 

разряд и смешанный 

парный разряд) = 

165 000 руб./мес. 

2 Февраль 5000 5000 * 33 = 165 000 
3 Март 5000 5000 * 33 = 165 000 
4 Апрель 5000 5000 * 33 = 165 000 
5 Май 5000 5000 * 33 = 165 000 
6 Июнь 5000 5000 * 33 = 165 000 
7 Июль 5000 5000 * 33 = 165 000 
8 Август 5000 5000 * 33 = 165 000 
9 Сентябрь 5000 5000 * 33 = 165 000 
10 Октябрь 5000 5000 * 33 = 165 000 
11 Ноябрь 5000 5000 * 33 = 165 000 
12 Декабрь 5000 5000 * 33 = 165 000 

ИТОГО за год, руб.: 1 980 000 1 980 000 

 

Из данных таблицы анализируем, что 165 000 рублей расходуется на тренеров каждый 

месяц (5 000 руб. * 33 тренера = 165 000 руб.), а за год организация тратит 1 980 000 рублей 

(165 000 руб.* 12 месяцев = 1 980 000 рублей). Исходя из этого можно сделать вывод, что 

тренер не в зависимости от того стал ли победителем его спортсмен или занял призовое 

место, или вовсе остался без высоких мест, всѐ равно получит свои деньги. Что является 

неэффективным использованием активов. На данной основе можно рекомендовать 

пересмотреть доплаты к заработной плате в зависимости от результатов. Доплата к 

заработной плате должна рассчитываться исходя из того, какое место спортсмен занял на 

том или ином турнире. Данный бюджет в размере 1 980 000 рублей расходовался на доплаты 

до внедрения дифференцированной системы за год и, исходя из этого, взять тот же самый 

бюджет и распределить его уже по новой системе. И теперь опираясь на данную сумму 

можем разработать такую систему мотивации, чтобы можно было показать и доказать, что, и 

не выходя из рамок, можно повысить результаты. Применив лишь элементы конкуренции. 

Оценив финансовые возможности предположим, что за первое место доплата составит 

11 500 руб., за 2 место 8 500 руб., за ¾ по 6 500 руб. Так же необходимо учесть, что 

награждения проходят в 5 разрядах мужской/женский одиночный/парный разрядах и 

смешанный парный разряд. Исходя из этого общая сумма дополнительной платы тренерам за 

месяц остается такой же 165 000 руб., следовательно, и за год сумма не изменится. Данная 

система позволит замотивировать тренера на усиленную работу со спортсменами. Ведь их 

оплата теперь будет напрямую зависеть от того, как выступит его ученик. 

Ни для кого не секрет, что спортивная федерация руководит помимо своего персонала 

еще и судейской коллегией [5]. Где также необходим свой подход, свои критерии и 

поощрения. Оплата работы судей это одна фиксированная денежная единица для всех 
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спортивных организаций, которая прописана в приказе министерства спорта. Изучив, 

данный приказ, выявляется большая вероятность, что данная оплата устраивает не всех, 

поэтому есть предложение разработать рейтинг судейской коллегии. Где будет вестись 

контроль над судьями на соревнованиях и так же как и с районами проводить в конце года 

награждение по номинациям: «Лучший судья года», «Юный судья», «Макси – судья» (судья, 

который отсудил больше всего игр за год) и т.д., таким образом выделить лучших и 

перспективных. Также рассмотреть и разработать возможность материального поощрения за 

итоги года. Улучшив базу мотивации судейского персонала, мы привлечѐм новых 

профессиональных судей.  

Вывод. Разработка данной системы, может повысить заинтересованность районов, 

тренеров в том, чтобы их ученики показывали высшие результаты, тем самым появится 

естественная конкуренция, что, следовательно, и приведет к эффективной работе федерации. 

Конкуренция – это соперничество, борьба за достижение наивысших выгод, преимуществ. И 

она должна быть не только между спортсменами, но и между остальными членами 

организации. Ведь одним из важных критериев эффективности спортивных организаций и 

есть высшие результаты спортсменов данного вида спорта. 
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Современный мир диктует свои правила и регулирует взаимоотношения между 

субъектами общества в соответствии со своими интересами. Совершенно не феноменально 

такое явление как коррупция в спортивной сфере. С латинского «corruptio» – подкуп, порча. 

Это деятельность незаконная, в связи с чем, сведения о ее масштабах, проявлениях и 

механизмах противоправных действий весьма трудно зафиксировать. Очень сложно 

получать информацию о конкретных фактах коррупционных отношений, о размерах взятки 

за неправомерные решения чиновников. Хотя зачастую речь идет не только о политических 

личностях и бизнесменах. Размах противозаконных действий определяется степенью 

обладания публичной властью, денежными средствами, популярностью. В результате данной 

деятельности происходит несправедливое распределение материальных и иных ценностей, 

которые сосредотачиваются в руках небольшой группы людей, провоцируя остальные слои 

населения на социальные возмущения [2]. 

Спортивная отрасль – это благодатная почва для коррупционных действий и 

фальсификации спортивных результатов, тем самым подрываются спортивные ценности, 

базирующиеся на принципах этики и взаимоуважения. Самое важное это то, что 

неправомерные действия подрывают доверие среди населения, и общество начинает считать 

спорт сферой, где возможны финансовые манипуляции. Природа спорта на основе 

принципов честной игры и равной конкуренции требует эффективного и жесткого 

противостояния неэтичным практикам и поведению в спорте. Спортивные организации 

разного уровня должны принимать решительные меры по очищению спорта от 

всевозможных асоциальных проявлений и коммерческих злоупотреблений. Существующие 

меры борьбы с коррупционной составляющей спортивных клубов и федераций в полной 

мере не соответствуют растущим требованиям в сфере спорта в условиях глобализации [4]. 

Коррупция спорта встречается в строительстве олимпийских объектов, поездках на 

соревнования, плате за договорные матчи, обманы в букмекерских конторах, 

несуществующих публикациях в СМИ о пользе здорового образа жизни, взятках за помощь в 

получении субсидий и даже в банальных хищениях при закупках спортинвентаря. 

В понятие коррупции обобщенно можно включить следующее: 

1) подкуп судей, тренеров, должностных лиц и ответственных работников 

спортивных организаций и государственных учреждений, ведающих управлением в области 

спорта,  

2) подкуп спортсменов с целью искусственно изменить результаты выступлений,  

3) злоупотребление служебным положением с целью изменить состав участников 

соревнований, оценки судей или иным образом повлиять на результаты соревнований,  

4) злоупотребление служебным положением с целью добиться от участников 

соревнований отказа от осуществления их прав и полномочий,  

5) заведомо необъективное судейство по политическим и иным мотивам. 

Ветки, по которым свершаются данные общественные угрозы, разнообразны. 

Рассмотрим подкуп спортивной элиты в лице тренеров. Представим ситуацию, когда 

родители решаются на поддержку и развитие спортивной карьеры своего ребенка. Рост в 

сфере спорта предполагает непрерывные тренировки, выбор профессионального наставника, 

эмоциональную и физическую выносливость, а также большие денежные вложения в 

преддверии соревнований. Ситуация показывает, что каждый родитель желает прогресса для 

своего ребенка, что вполне логично. Но всегда ли инструменты достижения цели честны и 

подобающие? В словах тренеров часто звучат такие слова, как «Ваш ребенок – уникален. Мы 

уверены, у него огромное будущее». И когда у ребенка что-то не получается, на помощь 
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приходят деньги. Принуждение родителей (законных представителей) лиц, проходящих 

спортивную подготовку в учреждениях, к сбору денежных средств, а равно и оплата ими 

непосредственно работ, услуг по организации и проведению выездных спортивных 

мероприятий учреждений являются недопустимым. Во многих хоккейных школах сложилось 

твердое убеждение о том, что при родительских расходах в 15-20-30 тысяч рублей с игрока 

никто и не заметит, как часть денег уходит в категорию «взяточничество». А затем эта 

привычка прививается в будущем и практикуется среди взрослых спортсменов и их 

представителей самостоятельно. Что говорить о коррупции в масштабном фоне, когда свои 

истоки она берет с самых низов. В детском спорте тренера сами друг с другом 

договариваются, кому сегодня победить и делят победы по своему усмотрению. 

Сейчас каждый человек желает достичь определѐнных вершин в спорте, но никто не 

хочет для этого работать «не покладая рук», ведь многие считают, что проще заплатить за 

место в спорте, чем вытоптать эту тропу самостоятельно. Да, это будет определѐнно проще. 

Но вот сможешь ли ты собой гордиться, дав «высокому» человеку сумму и став «великим» 

спортсменом. 

Спорт – огромная сверхдоходная индустрия, и футбол в России занимает первую 

строчку по инвестициям и зрительскому интересу среди всех других видов спорта. Как же 

заработать на российском футболе? обозначил несколько векторов: договорные матчи, 

агентский бизнес, завышенные или заниженные стоимости трансферов и, наконец, взятка 

тренеру за выход на поле. По данным Т. Шмидта: «Футбол погряз в коррупции, легкая 

атлетика в допинге, а теннис в договорных матчах. Вот лишь три примера «темной стороны» 

спорта, которым управляют жадные до наживы личности» коррупционная деятельность 

способствует необоснованному увеличению объема прав и свобод одних лиц перед другими 

[3]. 

Договорные матчи – серьезное нарушение правил спортивных состязаний и нередкое 

явление в российском футболе. 

Александр Головин, выпускник факультета политологии НИУ ВШЭ, рассказал о 

предположительно договорных матчах клуба "Терек". В конце сезоне 2014-2015 года 

"Уралу" необходимо было победить, чтобы не выйти из борьбы за кубок. "Урал" встречался 

с "Тереком", которому поражение явно не грозило. "Терек" был гораздо сильнее, "Урал" 

приехал без главного тренера и по всем законам жанра должен был проиграть, однако 

неожиданно выиграл. Перед следующими встречами этих клубов начали "играть" 

коэффициенты букмекерских ставок, поскольку футбольная общественность рассудила, что 

"Терек" подарил предыдущий матч "Уралу", и тот должен вернуть этот долг. Согласно 

ресурсу MatchTV, "основной показатель договорного матча – сумасшедшее изменение 

коэффициентов". 

Долг был возвращен в 2016 году. "Урал" играл дома и шѐл вровень с "Тереком", 

однако проиграл. Тренер "Урала" после этого матча неожиданно подал в отставку. После 

матча журналист Василий Уткин не побоялся написать, что матч был договорным, и в нем 

отсутствовала всякая спортивная борьба. 

О существовании договорных матчей много говорят и спортсмены, и даже 

спортивные чиновники. Например, бывший министр спорта Виталий Мутко неоднократно 

говорил о проблеме договорных матчей. Как выразился министр, «в российском футболе две 

проблемы — это болельщики и договорные матчи». В интервью РБК министр рассказывал, 

что договорные матчи неотделимы от российского общества, но сконцентрирована проблема 

на уровне менеджеров команд, а не глав спортивных ведомств. 

В Уголовном кодексе РФ есть статья о коррупции в спорте: 184 статья УК РФ 

назначает наказание за оказание противоправного влияния на результат спортивного 

соревнования [1]. Она регламентирует наказание за договорные матчи – и для тех, кто дает 

взятку, и для тех, кто берет (судьи, спортсмены, тренеры, руководители команд). Закон 

гласит, что за дачу взятки можно расплатиться штрафом от 300 тыс. до 1 млн рублей, 

принудительными работами, запретом занимать определенные должности или заниматься 
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определенной деятельностью и даже лишением свободы до семи лет. За получение взятки 

наказывают примерно так же: спортсмен или тренер получит штраф до 700 тыс. рублей, 

принудительные работы или лишение свободы до пяти лет, судья или член жюри конкурса – 

штраф до 1 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы до семи лет. Вот 

только незадача в том, что с 2009 года не было возбуждено ни одного дела по этой статье.  

Россия – страна огромных материальных возможностей. Но коррупция – явно не ее 

украшение. Напротив, эта угроза общественности, которая съедает справедливость. Особое 

внимание в борьбе с коррупцией следует обратить в юношеском спорте. Да, те масштабы не 

сравнить с большим спортом, «взрослым», международном. Но так если и искоренять 

коррупцию, то действовать решительно и по всем фронтам. Тренеры сами должны прийти к 

решению перестать играть в игру не по правилам. Спорт требует и улучшения 

законодательной базы, которая трудно выполняет свои функции на данный момент. 
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ВОЛОНТЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Кузьмин А.В., студент 7215гр., 

Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – к.п.н., преподаватель Файзуллин И.Ф. 

 

Актуальность. В последнее время деятельность волонтерства в России получила 

достаточно активное развитие, а ее роль в экономике и социальной сфере возрастает, 

научный анализ проблемы характеризуется значительным отставанием от практики, – мы 

знаем об эффективном управлении волонтерской деятельностью относительно мало. 

Существует необходимость усиления социализации общества на фоне старения населения, 

острота экологических проблем, увеличивающая потребность в волонтерах для реализации 

масштабных национальных проектов. В связи с вышеизложенным, требуют дальнейшей 

проработки проблемы комплексного развития форм и методов организации управления 

человеческими ресурсами в сфере спортивного волонтерства [5]. 

Цель исследования: изучить развитие человеческих ресурсов волонтерской 

организации. 

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время, после XXVII 

Всемирной летней Универсиады в 2013 году в г. Казани, XXII Олимпийских Зимних Игр и 

XI Паралимпийских Зимних Игр 2014 года в г. Сочи, XVI Чемпионата мира по водным 

видам спорта в г. Казани, VII Кубок Конфедераций в 2017 году, XXI Чемпионат мира по 

футболу в 2018 году в России проводится много международных спортивных соревнований. 

Развитие человеческих ресурсов – «деятельность, направленная на развитие способностей 

работников с целью их постоянного роста и прогресса». Основная задача развития 

человеческих ресурсов заключается в том, чтобы все волонтеры занимали такие позиции, 

которые содержат в себе результат, удовлетворенность и свободу действия [4, 5]. Концепция 

развития человеческих ресурсов волонтерской организации фокусируется на саморазвитии, 

которое в идеале осуществляется на трех уровнях: 

1. Индивидуальный уровень – сотрудники всех уровней развиваются с тем, чтобы 

стать внутри организации партнерами, которые ведет себя так, словно эта организация 

является их собственность. 

2. Групповой уровень – вместо «команды звезд» во всех сферах организации 

развиваются «звездные команды», основанные на принципах гуманизма. 

3. Организационный уровень – организация развивается, чтобы превратиться в 

организацию, которая постоянно учится и умеет вырабатывать свое видение нового 

состояния и окружающей среды [2]. 

Главной предпосылкой эффективного волонтерского менеджмента является 

профессиональное, уважительное отношение руководства организации к волонтерам. Оно 

характеризуется следующими критериями: 

1. принятие – волонтеры приветствуются, поскольку их работа является одной из 

важнейших частей философии организации; 

2. уважение – признается, что волонтер вносит свой вклад в развитие организации [2]. 

В соответствии с принципами включая волонтерства населения волонтер – это человек, внести работающий 

если безвозмездно, стремится которая внести работников свой посильный опыта вклад в начинает реализацию социально которые значимых 

деятельность проектов. В данном принадлежит случае одной очень важна целью мотивация – работников создание механизмов разрабатывает мотивации и 

графики стимулирования волонтеров, осознаваемая разработка ресурсов схем личностного графики роста позволяет волонтеров-лидеров в 

волонтерской подготовкой деятельности захочет является одной из принял актуальных принадлежит задач. 

Являясь году волонтером является человек должен сравнении понимать, что данном будет участвовать в волонтерства волонтерской 

будет деятельности: 

- без оплаты, но с волонтеров предварительной сравнении подготовкой и обучением; 

- по развитие собственной защита воле и в сотрудничестве с включая остальными предпосылкой членами организации; 
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- по трактуют мере сил, но не люди ниже способностей, вычемпионата полнять трактуют огромное количество направление задач, 

люди включая встречи и организации обслуживание которые гостей, помощь и работников взаимодействие нового всем функциям 

уважение оргкомитета. 

человека Мотивация в менеджменте – это приведших комплексный деятельность подход к управлению работы человеком, 

касается направленный на создание которые побудительных поведение мотивов, целью мероприятие которых разочаровался является обеспечение 

внести качественного и принял своевременного выполнение основными сотрудником приобрести своих обязанностей. кубок Управлять 

разочаровался человеком – это значит «стимулирования управлять опыт мотивами его поведения. развитие Этот вид подготовкой воздействия, т.е. 

воздействие на принадлежит мотивы, работа признается наиболее которые результативным в начинает сравнении с прямым 

(разочаровался административным) ответственного воздействием. Но одновременно это и человеческих более волонтерстве сложный путь навыками воздействия

, направление поскольку требует может выбора себя стимулов, не только данном точно дает соответствующий тем целям, целью которые 

получить стоят перед принадлежит организацией, но и маслоу мотивам поведения потребности работников» [3].  

паралимпийских Разные исследователи данном по-разному управлению трактуют понятие «следующими мотивация», захочет определяют 

мотивацию как координаторы один опыта определѐнный мотив, как графики единую групповой систему мотивов или как сравнении особую 

которая сферу, включающую в сотрудничестве себя сравнении потребности, мотивы, волонтерства цели, которые интересы в их взаимодействии. 

себя Такие году исследователи, как А. Маслоу и Д. люди Макклелланд сотрудники проводят отожествление организации мотивов, 

ответственного мотивации с потребностью приобретение личности. именно Потребностью личности именно является волонтеров осознаваемая нужда 

в году чѐм-то, получить недостаток чего обеспечение ощущается на работа данный момент населения времени. О ниже существовании какой-

либо приобретению потребности опыта можно судить по сравнении поведению опыт людей, так как потребности кубок служат мотивация мотивом 

к действию. паралимпийских Когда обеспечение человек ощущает именно потребность в отправится чем-либо, он начинает касается осознавать касается свои 

устремления.  

организации Побуждение – это «опыта ощущение недостатка в маслоу чем-либо, нового имеющем определенную 

подготовкой направленность». Всѐ групповой вышесказанное позволяет этот говорить, с человеческих одной стороны, о нового мотивации как 

может сложной, многоуровневой волонтерства структуре, разочаровался включающей в себя развиваются множество крупных потребностей, мотивов, 

деятельность идеалов, данном интересов, то есть, иностранных мотивация организации делает поведение потребности человека сотрудничестве целенаправленным, а цель 

в ниже данном целью случае – это то, что может внести привести к потребности ликвидации испытываемого которыми человеком 

которые состояния нужды в которые чем-либо. работа Именно неразрывная которыми связь с организации потребностями человека разочаровался является 

осознаваемая главным в мотивации. навыками Люди в координаторы процессе работы управлению стремятся к получить удовлетворению различных 

одной потребностей, как дает физиологических, так и социальных. проводят Основными организации функциями мотивации 

мотивация являются сфере побуждение индивида групповой добровольцем, не работников разочаровался в волонтерской 

приведших организации, а работы через неѐ и в волонтерстве, не иностранных потерял управлению интерес, и в конечном может итоге, не 

сфере принял решение человека уйти, управлению очень большое будет значение личностного имеет закрепление, личностного актуализация уровень мотивов, 

приведших его в волонтерстве волонтерскую требует деятельность. Большинство нового людей ответственного начинает испытывать 

году заинтересованность в нового деятельности, если целью удовлетворен добровольцами хотя бы один из добровольцами основных спортивный мотивов». 

Реализация принял личностного работа потенциала. Реализация сложный личностного целью потенциала, 

проявление и захочет развитие опыта своих возможностей и сфере способностей, является должны стать требует ведущими 

поведение мотивами участия приобретению любого опыт человека в волонтерской приобретение деятельности. работа Важная роль в 

иностранных поддержании отправится данной мотивации жизненного принадлежит волонтерства осознанию добровольцем разочаровался собственного 

данном внутреннего потенциала, следующими определению этот личной миссии, управлению выбору предпосылкой жизненного пути. развиваются Следует 

может заметить, что каждый крупных волонтер именно самостоятельно для себя предпосылкой разрабатывает которая систему мотивации 

позволяет участия в предпосылкой спортивном мероприятии. Для маслоу каждого населения волонтера мероприятие – это не уважение только 

одной соревнования и церемонии, координаторы участие в них, потребности работа на объектах, но и кубок практика опыта общения с 

носителями люди разных году иностранных языков, принадлежит возможность идеале улучшить своѐ организации резюме, захочет опыт участия 

в развития организации навыками крупных мероприятий. 

уважение Профессиональное подготовкой ориентирование. Волонтерство себя позволяет населения человеку, особенно 

сложный молодому, позволяет лучше ориентироваться в волонтерстве различных внести видах профессиональной защита деятельности, 

работа получить реальное касается представление о организации предполагаемой профессии или сотрудники выбрать / волонтерства поменять 

направление развития профессиональной различными подготовки. Возможно, работы волонтер, отправится поработав в направлении 

«работников работа в году гостиницах» захочет графики научиться, как следующими предоставлять гостям работы высокий предпосылкой сервис и 

уровень работа гостеприимства, и отправится отправится учиться работа менеджменту в предпосылкой сфере гостиничного или 

крупных ресторанного внести бизнеса. Или спортивный требует волонтер, работников поработав на объекте, маслоу захочет 

направление впоследствии обучаться обеспечение менеджменту в приобрести сфере спорта. 
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человека Приобретение дает полезных социальных и важные практических получить навыков. Добровольческая 

деятельность позволяет волонтеру приобрести полезные навыки, напрямую не относящиеся 

к его профессиональному выбору, но важные для жизни. К ним можно отнести, например, 

приобретение навыков работы с компьютером (специальные программы по обработке 

фотографий, по созданию презентаций/ слайд-шоу/ видео), с различными видами техники 

(ламинатор, копир, факс и т.п.), опыта межличностного взаимодействия с иностранными 

гостями чемпионата, с маломобильной группой населения (инвалиды). 

Волонтерская деятельность способствует развитию таких социальных навыков, как: 

- опыт ответственного взаимодействия; 

- развитие коммуникативных способностей; 

- развитие лидерских навыков; 

- навыки быстрого решения проблемных ситуаций; 

- исполнительская дисциплина; 

- защита и отстаивание прав и интересов; 

- делегирование полномочий; 

- инициативность. 

Приобретение опыта лидерства и социального взаимодействия. Волонтерство дает 

человеку возможность проявить себя в различных способах взаимодействия, приобрести 

навыки поведения, необходимые в дальнейшей жизни для ответственного лидерства и 

исполнительской деятельности. Потребность в приобретении опыта ответственного 

взаимодействия является осознанной социальной потребностью [1]. 

Что касается профессионализации волонтеров, то у них появляется масса 

возможностей по приобретению специфических навыков в процессе добровольческой 

деятельности. В работе среди волонтеров часто назначаются тим-лидеры, так называемые 

координаторы волонтеров, они помогают менеджерам направлений в работе, руководят 

другими добровольцами в составе групп от 8 до 250 человек, и это требует от них высокого 

уровня ответственности, подготовки, владения иностранными языками и навыками 

руководства подчиненными. Например, тим-лидеры составляют графики работы волонтеров, 

организуют информирование об общей встрече, решают вопросы, с которыми не может 

справиться волонтер и т.д. Чаще всего тим-лидерами становятся волонтеры, которые 

принимали участие в двух и более спортивных мероприятиях, отлично себя зарекомендовали 

в работе и получили более ответственное задание, связанное с расширением зоны 

ответственности. Таким образом, можно увидеть, что волонтеры имеют возможность 

повышать навыки и участвовать в различных спортивных событиях любого уровня. 

Выводы. Волонтерство приносит пользу как государству, так и самим волонтерам, 

которые, работая в команде, развивают в себе коммуникативные способности и личные 

качества, необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности, улучшают свои 

навыки и умения. 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ДОСУГА 

НАСЕЛЕНИЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

 

Куприянова С.П., студент 5215 гр. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Савосина М.Н. 

 

Актуальность. Организация занятий физической культурой и спортом в районах 

города является предметом деятельности муниципальных органов управления, призванного 

гарантировать создание оптимальных условий для занятий. Организация досуга населения 

требует целенаправленного подхода. Особое место в организации свободного времени стоит 

уделить физической культуре и спорту. Так как организация данной формы досуга позволяет 

реализовать естественную потребность в движении, укрепляет здоровье [3]. 

Цель исследования: изучить ресурсные аспекты организации физкультурно-

оздоровительного досуга населения города. 

Результаты исследования и их обсуждение. 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 [2]. 

Отрасль физической культуры и спорта как важный элемент социальной сферы, 

совокупность социальных, экономических и др. отношений очевидной становится ее 

потребность в различных ресурсах, в том числе организационно-управленческих, 

социальных, культурных, информационных, экономических и т.д. Если представить ФКиС 

как совокупность организаций различных форм собственности, то в первую очередь, 

возникает потребность в экономических ресурсах – земля, труд, капитал, 

предпринимательская активность, а организационно-управленческие, культурные, 

социальные и пр. становятся важнейшими факторами внешней среды, влияющими на 

условия формирования и оборота экономических ресурсов [1]. 

В целом следует подчеркнуть, что ресурсное обеспечение как таковое, является 

основным условием развития ФКиС в целом, поскольку организация функционирования 

ФКиС предполагает наличие развитой и многообразной материально-технической базы [5]. 

Учитывая все вышесказанное, можно представить следующий обобщенный перечень 

ресурсов сферы ФКС (рис. 1.): 

 

 
Рисунок 1 – Ресурсы физической культуры и спорта 

 

- трудовые ресурсы: персонал, непосредственно работающий с клиентом, 

специалисты, обеспечивающие возможности предоставления таких ресурсов менеджеры в 
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коммерческих и некоммерческих, государственных и частных спортивных сооружениях, 

служащие органов государственного управления; 

- финансовые ресурсы, в том числе внутренние и внешние; 

- научно-информационные ресурсы; 

- социальные ресурсы как различные движения и некоммерческие организации.  

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 [4]. 

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". Администрация является 

территориальным органом Исполнительного комитета муниципального образования города 

Казани, обладает статусом юридического лица. Учредитель Администрации – Казанская 

городская Дума. Предмет и цель деятельности Администрации: выполнение управленческих 

функций в сфере реализации вопросов местного значения, определенных муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления города Казани на территории 

Авиастроительного и Ново-Савиновского районов муниципального образования города 

Казани. 

Согласно штатному расписанию организации организационная структура отдела 

представлена двумя должностями, это начальник отдела и главный специалист отдела. 

Задачами отдела является реализация государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, взаимодействие с 

федеральными, региональными и муниципальными органами управления физической 

культурой, организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта, 

создание условий для физического воспитания населения, развития детско-юношеского 

спорта, проведения физкультурно-спортивной работы среди разных категорий населения. 

К нормативно-правовым документам, регулирующие деятельность Администрация 

Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Исполнительного комитета 

муниципального образования города Казани относятся:  

 Статья 31 Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений",  

 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

 Закон Республики Татарстан от 28.07.2004 N 45-ЗРТ "О местном самоуправлении в 

Республике Татарстан"; 

 Устав муниципального образования города Казани; 

 Решение Казанской городской Думы от 06.12.2010 N 5-2 "Об учреждении органа 

Исполнительного комитета г. Казани – Муниципального учреждения "Администрация 

Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Исполнительного комитета 

муниципального образования города Казани". 

Также мы провели исследование материально-технической базы Авиастроительного 

района. Авиастроительный район занимает северную часть Казани, территориально граничит 

на западе и юге – с Московским и Ново-Савиновским районами, на востоке и севере – с 

Высокогорским районом Республики Татарстан. Общая площадь Авиастроительного района 

составляет – 7179 га. Значительную часть территории Авиастроительного района – занимает 

частный сектор, где проживают 43,6 тысяч жителей. В районе 11 поселков: Северный, Ново-

Караваево, Авиастроитель, Сухая река, Грабарский, Кадышево, Щербаково, Борисоглебское, 

Крутушка, Голубое озеро, Озерный (Сухая река). Численность населения -116,8 тыс. человек. 
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Для занятий физической культурой и спортом в районе имеется 195 спортивных 

сооружений: 1 стадион, 26 спортзалов, 93 плоскостные площадки, 5 плавательных бассейнов, 

1 дворец спорта с искусственным льдом «Триумф» (объект Универсиады, введен в 2009 

году), 67 встроенных и приспособленных спортивных зала. В районе функционируют 3 

детско-юношеские спортивные школы. 

Рассматривая структуру ресурсов физической культуры и спорта, следует, было 

отмечено что в Федеральном Законе «О физической культуре и спорте» в главе 6 «Ресурсное 

обеспечение в области физической культуры и спорта» к ресурсам относят следующие: 

- физкультурно-оздоровительные, спортивные и спортивно-технические сооружения, 

включающие сооружения федерального, регионального и местного значения; 

- финансовые ресурсы, том числе государственные и частные; 

- управленческие ресурсы, обеспечивающие условия развития сферы ФКС, в т. ч. 

нормативы, льготы, безопасность, налоговые льготы, спонсорские льготы, лицензирование; 

- оборудование в соответствии с правилами техники безопасности и санитарно-

гигиеническими нормами; 

- промышленные ресурсы. 

Проведенный опрос, среди детей школьного возраста Авиастроительного района г. 

Казань показал, что в свободное время основной процент детей любит слушать музыку 

(16%), смотреть видео и фильмы (15%), а также проводить время с друзьями (13%), сидеть в 

социальных сетях (11%) и играть в компьютерные игры (7,2%). И лишь 10% любят 

заниматься физической культурой и спортом, а также 7,2% читают книги во внеурочное 

время. Из этих данных можно сделать вывод, что 49,2% детей предпочитают проводить все 

свободное время за компьютером, что ухудшает осанку, зрение и здоровье в целом. Из 57 

опрошенных 34 посещают организации дополнительного досуга, что составляет 59,6%. К 

тому же из 34 детей, посещающих центры дополнительного образования, 22 человека 

посещают кружки, клубы и секции, связанные с физической культурой и спортом (38,5% от 

всех опрошенных), остальные опрошенные (21%) посещают музыкальные, художественные 

школы и школы фотографии. 68,4% респондентов удовлетворяют предложения 

физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в Авиастроительном районе. Так же 

интересен тот факт, что лишь у 21,1% опрошенных во дворе есть спортивные площадки, у 

42,1% вообще нет спортивных площадок, и у 36,8% площадки находятся в очень плохом 

состоянии. Порадовал ответ на вопрос о том, есть ли в районе места, где можно было бы 

заниматься физической культурой бесплатно, 75,4% ответили, что есть. 

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 материально-техническая база района для 

занятий физкультурно-оздоровительным досугом. 
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Г. ИЖЕВСК) 

 

Лимонова М. Н., студентка 4 курса, 46 гр. 

ФГБОУ ВО «Чайковский государственный институт физической культуры» 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Першина С.В. 

 

Актуальность исследования определена множеством аспектов, которые 

рассматриваются отечественными и зарубежными учеными [2, 3, 4, 5] в теории спортивного 

менеджмента, и востребованностью реальных механизмов повышения эффективности 

управления спортивной организацией на практике. 

Самостоятельность физкультурно-спортивных организаций в условиях рынка, 

усложнение характера выполняемых ими работ и увеличение объема деятельности требуют 

значительного расширения сферы управления. В первую очередь это касается 

ответственности руководителей за своевременность и качество принимаемых решений, 

выполнение большого объема работы, проведением социальной и кадровой политики. 

Повышается роль менеджмента [2]. 

Актуальность исследуемой проблемы обусловливается увеличением числа 

спортивных событий, усилением политического значения спорта и его роли во всемирной 

экономике, торговле и в жизни людей. И важно в современном мире эффективно управлять 

спортивной организацией, чтобы достичь необходимых результатов [4]. Важную роль 

играют конкурентные отношения и их развитие в сфере физической культуры и спорта, что 

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 

административного состава, к продуктивной трудовой деятельности, к высоким результатам 

на спортивной международной арене [2]. Проблема, связанная с управлением персоналом 

актуализируется с развитием рынка физкультурно-спортивных услуг и предпринимательства 

в спорте [3]. 

Цель исследования: теоретическое обоснование и разработка практических 

рекомендаций по повышению эффективности системы менеджмента. 

Выявленное противоречие между теорией и практикой управления спортивной 

организацией, позволяет сформулировать проблему исследования – необходимость оценки и 

разработки управленческих механизмов повышения эффективности системы менеджмента 

спортивной организации. В качестве объекта исследования выступает организационно-

управленческая деятельность, предметом исследования является система менеджмента 

спортивной организации. Предполагается, что разработанные рекомендации новых 

управленческих механизмов приведут к повышению эффективности системы менеджмента 

спортивной организации. 

Для решения выявленной проблемы необходимо: изучить действующие методики 

оценки системы менеджмента организации; выбрать лучшую методику по заранее 

установленным критериям и адаптировать ее с учетом специфики деятельности системы 

менеджмента спортивной организации; оценить систему менеджмента МАУ «Комплексная 

спортивная школа»; разработать рекомендации по совершенствованию системы 

менеджмента спортивной организации; оценить возможности применения выбранной 

методики и рекомендаций для других организаций сферы физической культуры и спорта. 

Для решения проблемы будут использоваться следующие методы исследования: 

обзор научно-методической литературы по исследуемой теме; анализ документов 

спортивной организации; анкетирование и интервьюирование; сравнительный анализ [1]. 

Каждый из методов будет использоваться на определенном этапе исследования: на первом 
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этапе предполагается провести анализ литературы по методикам оценки эффективности 

системы менеджмента, изучение структуры спортивной организации; на втором этапе – 

беседа с руководством и тренерским составом спортивной организации, анкетирование 

персонала, воспитанников и клиентов спортивной организации, мониторинг деятельности 

спортивной школы; на третьем этапе – обработка и анализ полученных результатов, на 

основании которых предполагается выявить «узкие места» в системе менеджмента 

спортивной школы и разработать рекомендации, направленные на ее совершенствование, 

оценка возможности применения выбранной методики и рекомендаций для других 

организаций сферы физической культуры и спорта. 

Предполагается, что полученные результаты проведенного исследования и 

усовершенствованные управленческие механизмы приведут к повышению эффективности 

системы менеджмента спортивной организации и могут быть использованы в практической 

работе спортивных менеджеров других спортивных организаций.  
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АКВА-УСЛУГИ КАК ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ФИТНЕС КЛУБА 

 

Лунюшкина Е.И., студент 7215 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.ист.н., доцент Закиров Т.Р. 

 

Актуальность. Сохранение и укрепление здоровья населения, согласно 

Федеральному закону «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», является 

задачей первостепенной важности и необходимым условием развития государства. В законе 

определено обеспечение права на свободный доступ к физической культуре и спорту как 

необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей личности для всех категорий граждан и групп населения [1]. 

Поддержание здорового образа жизни начинается с физической активности. На 

сегодняшний день все больше людей обращаются за услугами в физкультурно-спортивные 

организации. Одной из популярных форм оздоровления у большой части населения стал 

фитнес, в рамках которого предлагаются самые разные услуги: индивидуальные и групповые 

тренировки, занятия на тренажерах, участие в соревноdаниях и проч. [2]. Все чаще фитнес 

клубы предлагают своим клиентам занятия в бассейне. В статье мы предприняли попытку 

систематизации аква-услуг фитнес клубов. 

Цель исследования. Определить наиболее популярные аква-услуги в фитнес клубах 

города Казани. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследования рынка услуг 

фитнес клубов города Казани нами было выявлено, что всего в городе насчитывается 90 

фитнес клубов (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Фитнес клубы города Казани 

 

Из них 76 предоставляют услуги тренажерного зала, что составляет 84% от общего 

количества, а 14 фитнес клубов на счету своей материально-технической базы имеют 

плавательный бассейн, что составляет 16%. 

Многие фитнес клубы предоставляет комплекс услуг, включающих в себя большое 

количество занятий аэробикой. Так же существуют программы аква-фитнеса. К ним 

относится аквааэробика на различной глубине, а также разновидности плавания (рис. 2). 
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В результате исследования официальных сайтов фитнес клубов города Казани нами 

были изучены предложения в сфере Aqua услуг. Наибольшее распространение приобрели 

такие разновидности Aqua услуг, как: 

- Плавание – Обучение плаванию. Изучение техники спортивных стилей плавания.  

- Double Power Aqua – Силовой формат для проработки мышц ног, ягодиц и 

брюшного пресса. Используются утяжелители. Урок рекомендован для подготовленных. 

 

 
 

Рисунок 2 – Aqua услуги, предоставляемые в фитнес клубах 

 

- Aqua Noodles – Тренировка сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма, 

развитие координационных способностей. 

- Aqua Tabs – Силовой урок для тренировки мыщц брюшного пресса. Используемое 

аква-оборудование: пояс и перчатки. Урок рекомендован для среднего уровня 

подготовленности. 

- Aqua All – Силовой урок для тренировки всех мышечных групп. Возможно 

использование различного аква-оборудования. 

- Aqua Boots – Силовой урок для тренировки мышц ног и ягодиц. Используемое аква-

оборудование: ботинки и перчатки. Урок рекомендован для подготовленных. 

- Upper Body + Tabs (Аква) – Силовой урок, направленный на тренировку мышц 

верхнего плечевого пояса и мышц пресса. Урок рекомендован для среднего уровня 

подготовленности. 

- Aqua Interval – Высокоинтенсивный урок смешанного формата. Чередование 

силовых и аэробных интервалов. Урок рекомендован для подготовленных. 

- Aqua Pump – Силовой формат на проработку мышц верхнего плечевого пояса и 

брюшного пресса. Урок рекомендован для среднего уровня подготовленности. 

- 50+ (Аква) – (45 минут, низкая интенсивность) Специально разработанная методика 

мягкой тренировки всех мышечных групп. Урок рекомендован для пожилых людей. 

- BT Swim – Обучение плаванию. Изучение техники спортивных стилей плавания. 

Урок рекомендован для начинающих. 

- Aqua-Beginners – Аквааэробика, аква фитнес для начинающих. Изучаются базовые 

элементы в простых комбинациях. Нагрузка низкой интенсивности, для всех уровней 

подготовленности. 

- INTRO — вводная тренировка для тех, кто давно не посещал бассейн или пока ни 

разу не занимался аквааэробикой. Проводится на глубокой и мелкой воде с использованием 

специального оборудования (пояса, перчатки). 

- HEART-X — Доказано: занятия в воде отлично тренируют весь организм. Однако 

мы разработали программу, которая акцентирует нагрузки на, пожалуй, главный орган 
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нашего тела – сердце. Регулярно посещая HEART-X, вы почувствуете, насколько легче стало 

переносить повседневные нагрузки. Тренировка проходит со специальным оборудованием 

(пояса, перчатки). 

- Aqua Thai – кардио урок в бассейне. Программа высокой интенсивности, включает в 

себя техники восточных единоборств (бокса, каратэ, таэквондо), дополненными 

классическими силовыми упражнениями. Используется оборудование (аква пояса, перчатки, 

аква ботинки, нудлсы, аква гантели). 

- Aqua-mix – Занятие проходит в бассейне, представляет собой круговую тренировку 

силового характера, с использованием различного оборудования. 

- Водное поло – Игровое занятие по настоящим спортивным правилам. Программа для 

активных и азартных. Основы техники игры в водное поло, тренировка скоростно-силовых 

качеств. 

Так же нами было выявлено, что такая услуга как синхронное плавание, требующий 

высококвалифицированных специалистов, не столь популярен и составляет 4% от общего 

числа предоставляемых услуг в рамках программы фитнес клубов города Казани. Напротив, 

один из самых эффективных видов фитнеса – плавание, наиболее эффективный способ для 

развития всех групп мышц, предоставляется в 48% фитнес клубов. Заметим, что 

аквааэробика, которая отлично подходит для обширного круга посетителей аквазоны, 

распространено с таким же процентом как акваэробика, т. е. 48%. 

Выводы. В результате изучения рынка фитнес услуг г. Казани мы пришли к 

следующим выводам. Среди широкого перечня предоставляемых услуг фитнес клубов 

города Казани, аквааэробика является одним из наиболее популярных направлений и 

занимает лидирующие позиции среди спроса клиентов. Вместе с тем мы выявили, что одной 

из самых не популярных услуг является синхронное плавание. 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ГОРОДЕ АШХАБАД 

 

Мамедов С.Х., студент 8215 гр. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма 

Научный руководитель – д.п.н., профессор Голубева Г.Н. 

 
Актуальность. Физическая культура и спорт является одним из наиболее важных 

факторов укрепления и сохранения здоровья. Современное общество заинтересованно 

сохранить и улучшить физическое и психическое здоровье человека, повысить его 

интеллектуальный потенциал. Это особенно важно сегодня, в условиях резкого снижения 

двигательной активности. Понимание того, что будущее любой страны определяется 

здоровьем членов общества, привело к усилению роли физической культуры и спорта в 

деятельности по укреплению государства и общества и активному использованию 

физической культуры и спорта в поддержании и укреплении здоровья населения. Именно 

поэтому за последние годы место спорта в системе ценностей современной культуры резко 

возросло. 

Цель исследования. Выявить уровень развития физической культуры и спорта в 

городе Ашхабад. 

Результаты исследования и их обсуждение. На сегодняшний день в Ашхабаде 

функционируют городской комитет Спорта и молодежной политики, подведомственный 

министерству Спорта и молодежной политике Туркменистана. Национальный олимпийский 

комитет Туркменистана, также в городе представлены большое количество спортивных 

федераций по различным видам спорта, далее мы перечислим некоторые из них. 

Национальный олимпийский комитет Туркменистана – организация, представляющая 

Туркменистан в международном олимпийском движении. Основан в 1990 году; 

зарегистрирован в МОК в 1993 году. 

Штаб-квартира расположена в Ашхабаде. Является членом Международного 

олимпийского комитета, Олимпийского совета Азии и других международных спортивных 

организаций.
 
Осуществляет деятельность по развитию спорта в Туркменистане [1]. 

Также действуют федерации по различным видам спорта – Федерация футбола 

Туркменистана, федерация бокса, федерация самбо, национальный центр тенниса 

Туркменистана, федерация баскетбола, федерация конных видов спорта, волейбола, 

гандбола, карате, греко-римской борьбы, гимнастики, федерация водных видов спорта и еще 

большое количество федераций по различным видам спорта. 

На данное время из действующих физкультурно-спортивных объектов в городе 

Ашхабаде функционируют четыре крупных стадиона это – Олимпийский стадион, стадион 

ФК «Ашхабад» с одноименным названием, стадион «Копетдаг», и стадион «Демирелчы» 

бывший Локомотив. 

Также в городе действует два крупных современных спортивных объекта для конных 

видов спорта это – Городской ипподром по улице Бедев, и Главный ипподром в поселке 

Первомайский, планируется строительство еще одного современного ипподрома 

отвечающим всем международным стандартам в поселке Гекдере.  

В городе имеется два крупных спортивных объекта для зимних видов спорта – 

Ледовый дворец, Дворец зимних видов спорта. Также в недавнем времени в городе был 

построен современный водно-спортивный комплекс, в котором юные спортсмены 

тренируются по различным водным видам спорта таким как плавание, водное поло и прыжки 

в воду. 

 В чемпионате Туркменистана по футболу Ашхабад представляют четыре городские 

команды, выступающие в высшей лиге – «Ашхабад», «Копетдаг», «Алтын Асыр», и команда 

Национального Института Спорта и Туризма команда «Талып спорты». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
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В Ашхабаде имеются образовательные учреждения физкультурно-спортивного 

направления, существует две школы-интерната «Олимп», и новая построенная школа 

олимпийского резерва оба интерната готовят спортсменов для состава сборной страны по 

различным видам спорта, где дети принимаются на обучение начиная с 5-6 классов средне 

образовательных школ и учатся до выпускных классов. 

Также в Ашхабаде существует образовательные учреждения предоставляющее 

высшее профессиональное образование в области физической культуры и спорта. 

Подготовка специалистов в данном направлении ведется в Национальном Институте Спорта 

и Туризма. 

Среди наиболее крупных спортивных сооружений международного уровня 

следующие. 

Стадион «Олимпийский» им. С. Ниязова – многоцелевой стадион, расположенный 

в южной части города. Строительство велось более двух лет, полностью возведен и сдан в 

эксплуатацию в 2001 году, международной технической компанией «Меnsel JV». Стадион 

имеет изящную продолговатую форму, и вмещает более 35000 зрителей. Футбольное поле 

соответствует международным стандартам, на нем выращен специальный травяной покров, 

функционирует система орошения. Восемь беговых дорожек длиной 400 метров покрыты 

современным синтетическим материалом красного цвета. Поле и площадки для легкой 

атлетики соответствуют стандартам и требованиям ФИФА и ИААФ. Стадион применялся 

для проведения государственных мероприятий – концертов, праздников, различных 

торжеств, парадов в честь государственных праздников страны, и по целевому 

предназначению – проведению футбольных матчей сборной Туркменистана по футболу, и 

матчей чемпионата страны по футболу. Также стадион функционирует как площадка для 

проведения международных и внутренних соревнований по различным видам спорта. На 

базе стадиона действуют СДЮШОР по футболу, спортивные секции дзюдо, самбо, карате, 

айкидо, бокса, тяжелой атлетики, и различные виды спорта, представленные в легкой 

атлетике. В комплексе стадиона действует также несколько площадок для занятия большим 

теннисом, с различными покрытиями площадки. Также предоставляет услуги крупный 

тренажерный и гимнастический зал, в котором могут тренироваться и укреплять свое 

здоровье, все желающие жители города и его гости. 

Стадион «Ашхабад» – многофункциональный стадион, открывшийся 28 октября 

2011 года. Расположен в юго-западной части города, вмещает 20 тысяч зрителей. Построен в 

2009-2011 годах. На стадионе матчи проводят футбольные клубы высшей лиги 

Туркменистана. 

В спорткомплексе разместилось футбольное поле с искусственным покрытием, вокруг 

которого пролегли легкоатлетические беговые дорожки с тартановым покрытием, секторы 

для прыжков в длину, высоту, а также площадки для гимнастических соревнований и 

тренировок. В здании стадиона имеются 17 тренировочных залов для занятий различными 

видами спорта. 

В подвальном этаже размещены теннисный корт, зал для волейбола, 

баскетбола, бадминтона, залы для боулинга с фитобаром, индивидуальной силовой 

подготовки, спортивный зал общего назначения, крытая беговая дорожка, плавательные 

бассейны для детей и взрослых, комната для проведения допинг-контроля и медпункт, также 

размещены комнаты для тренеров, судей, комиссара матча, массажные кабинеты, душевые, 

раздевалки. В распоряжении спортивных обозревателей, тележурналистов, 

фотокорреспондентов – пресс-центр, отдельные кабинеты для работы, а также зал для 

проведения пресс-конференций, оборудованный кабинками для синхронного перевода. 

На цокольном этаже – залы для настольного тенниса, тяжелой атлетики, борьбы, 

бокса с олимпийским рингом, гимнастики, физкультуры и фитнесса, хореографии, шейпинга, 

костюмерные для артистов, билетные кассы, кафе и магазины. Также предусмотрены 

пандусы для инвалидных и детских колясок. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%A4%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%90%D0%90%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81
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Первый и второй этажи занимают трибуны и кафетерии, кабинеты первой 

медицинской помощи, буфеты, офисы. Здесь же размещается выставочная галерея, интернет-

кафе и видеозал для детей, а также медицинский центр для спортсменов. Один из секторов 

отдан под VIP и CIP трибуны. 

На третьем этаже находятся кабины телевизионных служб. 

На территории спорткомплекса имеются площадка для занятий картингом, открытые 

тренировочные площадки для футбола, волейбола, баскетбола и четыре теннисных корта, 

открытая и крытая автостоянки, рассчитанные на 1252 машин [2]. 

Освещение арены соответствует стандартам FIFA (2000 люкс). 

Стадион «Копетдаг» – стадион многоцелевого использования, расположен в 

центральной части города. Названный в честь горной системы Копетдаг. В настоящее время 

используется в основном для проведения футбольных матчей. Является домашним 

стадионом футбольного клуба «Талып спорты». Является крупнейшим футбольным 

стадионом в Туркменистане. 

Стадион «Копетдаг» был построен в 1997 году, международной технической 

компанией «Меnsel JV». Рассчитан на 26 00 зрителей. 

С момента открытия – домашняя арена ашхабадского «Копетдага», который 

просуществовал до 2008 года.  

На базе стадиона действует СДЮШОР по футболу, волейболу, гандболу, секции 

бокса, кикбоксинга, гимнастики, велоспорта и других видов спорта. Также в состав 

комплекса стадиона входят атлетический и гимнастические залы открытые для посещения 

для всех желающих. 

Стадион «Демирелчы» – находится в центральной части города, по проспекту 

Махтымкули, построен приблизительно в конце сороковых начале пятидесятых годов 

прошлого века, после постройки много раз перестраивался и модернизировался. 

Вместимость стадиона около 10.000 зрителей. Применяется для матчей чемпионата страны 

по футболу, преимущественно для команд первой лиги, молодежных и юношеских турниров. 

На базе стадиона действуют секции борьбы и единоборств [3]. 

Олимпийский водно-спортивный комплекс – крупное крытое спортивное 

сооружение, вмещающий в себя 50-метровый плавательный бассейн. Комплекс 

соответствует нормам Международной федерации водных видов спорта.  

Беломраморное здание с огромными синими витражами располагается на пересечении 

проспекта Гарашсызлык и улицы Огуз хана. С учетом прилегающей территории общая 

площадь сооружения, состоящего из трех соединенных между собой корпусов, составляет 30 

тысяч квадратных метров, где также размещается автостоянка на 90 машин и центр 

технического обслуживания. 

Вместимость: Блок «А» имеет трибуны на 1700 мест и большую водную арену с 

плавательным 50-метровым бассейн на 8 дорожек, который можно трансформировать в два 

25-метровых бассейна для проведения соревнований пловцов на «короткой воде». На дне 

бассейна установлены видеокамеры, а зал оснащен специальной музыкальной и световой 

аппаратурой. Для прыгунов в воду имеется отдельный бассейн, с вышками и трамплинами, 

оборудованных лифтом. 

В главном корпусе комплекса размещаются помещения для отдыха спортсменов, 

классы для теоретических занятий, судейские комнаты, массажные кабинеты, сауна, 

раздевалки для спортсменов и гардеробные для зрителей. В здании также размещается пресс-

центр, кафе, бары и столовая на 200 мест. 

В двухэтажном блоке «В» размещается зал общефизической подготовки, 

администрация водно-спортивного комплекса и хозяйственные службы. 

Третий блок комплекса оборудован настоящий аквапарком с 25-метровым бассейном 

и мелким бассейном для детей, оснащенным «горками». 

Олимпийский городок – главный объект V Азиатских игр, которые прошли в 

столице Туркменистана в 2017 году.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/VIP
http://ru.wikipedia.org/wiki/CIP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/FIFA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B4%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BF_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B4%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_(%D0%90%D1%88%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4)
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Строительство спортивного городка, который занимает более 100 гектаров, было 

начато в октябре 2010 года. Стоимость работ только в рамках первой очереди проекта по 

официальным данным составило около 2 млрд. долларов, а общая стоимость всего городка 

превысит 5 млрд. 

Стоит отметить, что спортивные состязания подобного статуса прошли в 

Туркменистане впервые. В прошедших в 2017 году играх в Ашхабаде, кроме традиционных 

стран Азии, приняли участие также государства Океании (Австралия, Новая Зеландия, 

многочисленные островные государства Полинезии и Микронезии). 

К подготовке к Азиатским играм уделялось особое внимание. Было тщательно и 

подробно изучен международный опыт проведения подобных мероприятий. 

Размах и строительство спортивных сооружений поистине олимпийский. Центром 

городка является Олимпийский стадион. Существующий стадион им. С.А. Туркменбаши 

заново отстроен и сейчас он сможет вместить в себя до 45 тысяч зрителей. 

Впервые в Туркменистане будет построен крытый велотрек. За состязаниями 

велосипедистов могут наблюдать более 7 тысяч зрителей. 

Располагается в городке и крытая легкоатлетическая арена, трибуны которой 

вмещают более 5 тысяч зрителей. 

В большом многофункциональном зале проходили спортивные состязания по таким 

видам спорта, как художественная гимнастика, бадминтон, баскетбол, фехтование, 

настольный теннис, гандбол, волейбол [4].  

Среди других объектов – крытый теннисный корт (на 4 тысячи зрительских мест), 

крытый бассейн (на 5 тысяч зрительских мест), крытая арена для различных видов спорта (15 

тысяч зрительских мест), малый многофункциональный зал (борьба, бокс, тяжелая атлетика, 

дзюдо, тхэквондо). 

Также в рамках городка возведена фешенебельная гостиница на 800 мест (для 

представителей СМИ), бизнес-центр, общественно-культурный центр, гостиница на 400 

мест, центр здоровья, жилые здания (на 3200 мест) и олимпийская деревня для спортсменов 

на 12 тысяч мест. 

Большое внимание уделено инфраструктуре городка. Для удобства спортсменов и 

зрителей построена вся необходимая инфраструктура, включая социально-культурные и 

торговые центры, отели, рестораны, кафе, магазины, предприятия бытового обслуживания, 

автостоянки. На территории городка проложена сеть пешеходных переходов и 

монорельсовая дорога. 

Олимпийский городок имеет оригинальный ландшафт – искусственные озера, 

лужайки, лесопосадки, многочисленные фонтаны, в том числе с применением 

программирования, оригинальной световой и лазерной подсветки. Во время проведения 

соревнований, в ночное время суток над городком разыгрываются свето-лазерные шоу. 

Вывод. Проведение Азиатских игр в сентябре 2017 года стало мощным толчком для 

развития спортивной инфраструктуры и дальнейшего использования спортивного наследия. 
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В настоящее время происходят стремительные изменения во всех сферах жизни 

человека, включая спорт из-за внедрения информационных технологий. Современный спорт 

– сложный процесс, для организации этого процесса необходимо работать с информацией. 

Информационные технологии (ИТ) – это множество взаимосвязанных научных и 

технических областей знания, которые изучают и применяют на практике методы создания, 

обработки, хранения, защиты и передачи информации с помощью вычислительной техники. 

Иначе говоря, это практическое применение техники и возможностей. 

Цель нашего исследования – изучить использование ИТ в проведении спортивных 

мероприятий в качестве инструмента спортивного менеджмента. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение логических задач по 

регулированию потока спортсменов и зрителей, планированию финансовых и 

демографических аспектов, рекламно-информационному сопровождению спортивных 

событий, финансовому и юридическому делопроизводству, а также решение иных задач. 

«В настоящее время физическая культура и спорт, интенсивно воздействуя на 

экономическую сферу жизни общества, на структуру спроса и потребления, сама является 

важнейшей сферой предпринимательской деятельности. С переходом к рынку физкультурно-

спортивные отношения изменились радикальным образом. Стал активно развиваться 

спортивный бизнес, профессиональный спорт и спортивная индустрия» 3, в том числе 

рынок информационных технологий. 

На важность и высокий экономический эффект использования ИТ в менеджменте 

спорта указывают расходы, направляемые на эти цели организаторами крупных спортивных 

мероприятий. Так, бюджет Зимних Олимпийских Игр 2006 года (Турин, Италия) на 26,1% 

состоял из расходов на информационное обеспечение, а в уже 2018 году в Пхенчхане (Корея) 

этот показатель составил 30-33% из общей сметы. 

Такое внимание к ИТ объясняется не только тем, что эти вложения обладают высокой 

окупаемостью и снижают сметную стоимость мероприятия, но и тем, что развитие ИТ 

является инвестированием в местную инфраструктуру и составляют важную часть наследия 

Игр. 

Роль ИТ в проведении спортивных соревнований все более расширяется. Например, в 

рамках подготовки к Зимним Олимпийским Играм в Сочи в 2014 году в России был 

реализован компьютеризированный проект информационного контроля строительства и 

подготовки спортивных объектов, который позволяет держать под ежедневным контролем 

ход работ как по отдельным объектам, так и по всему олимпийскому проекту. Программа 

получила высокую оценку Международного Олимпийского Комитета, представитель 

которого назвал ее «вершиной организаторских возможностей». 

Компьютерные и информационные технологии используются: 

- для создания моделей тренировочных и соревновательных ситуаций; 

- для информационно-методического обеспечения и управления организационным и 

учебно-воспитательным процессом в спортивных организациях и пр.; 

- в качестве средства автоматизации процессов обработки результатов соревнований; 

- как средство автоматизации процессов контроля, компьютерного тестирования 

физического, функционального, умственного и психологического состояний занимающихся 

и коррекции результатов учебно-тренировочной деятельности; 

- в рекламной и предпринимательской деятельности в сфере спорта. 
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Информационные технологии довольно широко применяются в сфере спорта. 

Сегодня невозможно представить себе организацию крупных спортивных соревнований без 

использования современных информационных технологий. Создаваемые в процессе 

проведения соревнований базы данных обеспечивают работу информационных терминалов 

комментаторов и журналистов в режиме онлайн. Представителям средств массовой 

информации (СМИ) необходимо получение итоговой информации о результатах уже через 

секунды после окончания соревнования, а также максимально полной и достоверной 

информации об участниках соревнований. От реализации этих требований напрямую зависит 

зрелищность современного спортивного состязания. Для статистической обработки 

результатов соревнований используются компьютеры со специальными программами. Это 

особенно важно для таких видов спорта, в которых результат спортсмена оценивают судьи-

эксперты. 

Программное обеспечение Dartfish – это видеоанализ, который используется 

тренерами и спортсменами для достижения нужного результата. Данная программа для 

большего удобства переведена на русский язык и может использоваться всеми: тренерами, 

атлетами, студентами, учителями и спортивными докторами. Это программное обеспечение 

использует цифровую видеографику. Программа Dartfish применяется на олимпиадах и 

чемпионатах Европы и мира. На чемпионате мира по футболу помимо самой игры 

показывают, сколько километров пробежал футболист за матч. Этот подсчет можно 

осуществить двумя способами. 

Первый из них – чип в кроссовках. Аналогичные чипы уже можно приобрести в 

магазине, они позволяют узнать темп ходьбы, расстояние и количество шагов и количество 

потраченных калорий. Например, компания Nike в сотрудничестве с Apple выпустила 

совместный продукт Nike + iPod еще в 2006 г. Apple выпускал чип, данные которого 

передавались специальному приложению для iPod или браслету Sportband, произведенному 

компанией Nike. Также Nike производил специальные кроссовки, в которых было 

предусмотрено место для чипа.  

Второй способ заключается в том, что существуют специальные камеры, которые 

охватывают всѐ поле и фиксируют движение в его пределах. Данные с этих камер с 

помощью специального софта собираются и анализируются, а затем выдаѐтся результат. 

Основное количество информационных технологий посвящено созданию 

автоматизированных систем и прикладных программных продуктов, которые позволяют 

упростить управление процессом тренировок. Также необходимо уделить внимание 

повышению качества технической подготовленности спортсменов. Для этого разработка 

систем ведется в направлении создания программно-аппаратных комплексов, которые 

позволяют автоматизировать ввод данных в компьютер и вычислять необходимые 

биомеханические параметры. Это дает возможность повысить эффективность обучения 

двигательным действиям и не допустить ошибок. Аппаратурой для сбора информации о 

спортсмене могут быть тензоплатформа, электромагнитография и видеомагнитофон. На 

начальной стадии внедрения информационных технологий планирование тренировочного 

процесса шло по пути создания систем управления базами данных, которые позволяли 

осуществлять поиск и хранить приемлемые средства тренировки. 

В настоящее время оптимизация выявления подготовленности спортсмена идет по 

пути создания специальных экспертных систем и программ. Уже разработаны экспертные 

системы для управления спортивной подготовкой тяжелоатлетов, бегунов на средние 

дистанции, спортсменов в прыжковых видах легкой атлетики и спортсменов, занимающихся 

стрельбой. На базе микрокомпьютера созданы простые программы, позволяющие сделать 

работу тренера при проведении занятий по лыжному спорту более эффективными. 

Карманный микрокомпьютер производит вычисления достаточно быстро и эффективно. 

Предложенный пакет программ позволяет спланировать результаты спортсменов в лыжных 

гонках с учетом возрастного коэффициента, вычислить некоторые параметры нагрузки, 

границы метаболических режимов и т.д. 
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В последние годы появляется все больше различных видов спортивной экипировки, 

снабженных датчиками, которые должны помочь отслеживать физическое состояние и 

успехи спортсменов во время тренировок и восстановления. Например, созданы спортивные 

бюстгальтеры, которые используют проводящую ткань для регистрации сердечного ритма 

спортсменок. «Вычислительный центр» такого бюстгальтера на кремниевых чипах 

располагается в миниатюрном пластиковом корпусе и передает сигнал на принимающее 

устройство. С помощью системы датчиков и микропроцессора спортивная электроника 

может контролировать многие показатели физического состояния человека: силу 

воздействия на тело, электрические импульсы от сердца и нервной системы, кровяное 

давление, ритм ходьбы или бега, нагрузку на суставы. Данные могут быть обработаны «на 

месте» или переданы на другое устройство. Нередко аналогичные разработки считаются 

«побочными продуктами» космических технологий. Так, испанская фирма Emxys вместе с 

Европейским космическим агентством (ESA) придумали прибор TrainGrid, представляющий 

собой «электронную майку» для занятий. Данное изобретение отличается тем, что оно не 

только определяет и передает на PC главные характеристики тела и положение спортсмена, 

но и фиксирует удары, падения и среднюю скорость движений занимающегося.  

Спортивные интерактивные очки ReconJet – это очки, адаптированные в первую 

очередь для спортивных тренировок на открытом воздухе. С технической точки зрения очки 

Recon Jet имеют камеру, которая имеет возможность снимать HD видео с разрешением 720p, 

8 гб постоянную флеш-память, 3D-акселератор, модулибеспроводной связи Wi-Fi и Блютуз, 

также портпроводного соединения Micro USB. 

Умный футбольный мяч miCoach Smart Ball уже существует несколько лет и в 

автоматическом режиме определяется, пересек он линию ворот или нет. А у новой 

разработки компании Adidas футмяч miCoach Smart Ball может выступить в качестве 

личного тренера для футболиста, помогая тому отточить мастерство по нанесению 

разнообразных ударов (пенальти, штрафной, на дальность, угловой и т.д.). Современные 

технологии помогают спортивным болельщикам видеть все самые четкие детали и картинку 

в целом. Несколько лет назад ошибки спортсменов мог подтвердить лишь тренер или судья, 

сейчас же любое движение может быть разложено на конкретные части и каждому человеку 

доступен анализ реального действия с помощью современных цифровых технологий. 

Например, комплекс Hawk-Eye, известный благодаря теннису, хотя он также применяется в 

снукере, крикете и футболе, изобретен для того, чтобы облегчить работу судей, поскольку 

возникало большое количество ситуаций, в которых обычные камеры были бессильны. В 

теннисе Hawk-Eye отслеживает попадание мяча в зону игрового поля, и по результатам, 

которые выдает комплекс, судья в спорной ситуации способен определить, попал ли мяч в 

аут или же он задел игровое поле. Данная программа способна распознать мяч, летящий на 

скорости больше 150 км/ч, и это притом, что в мяче нет чипов или каких-либо других 

дополнений в конструкции. В футболе Hawk-Eye проверяет, пересѐк ли мяч линию ворот. В 

случае, если мяч пересек эту линию, на браслет главного арбитра поступает сигнал от данной 

программы. Футбольные фанаты уже давно ожидали внедрения данной системы, так как 

были такие прецеденты, когда люди, которые смотрели игру по телевизору, видели гол, а 

главный арбитр встречи – нет, поскольку гол было невозможно увидеть без помощи камеры. 

Впервые система Hawk-Eye была применена в футбольном чемпионате Англии по футболу в 

сезоне 2013-2014гг.  

Некоторые известные спортсмены против подобных систем, потому что они убирают 

такой аспект из соревнований, как человеческий фактор. Судейские ошибки могут быть 

драматичными, вызывать негодование у спортсменов и зрителей, а введение подобных 

комплексов может лишить спорт эмоциональности. Также не стоит забывать, что 

информационные технологии в некоторых видах спорта применяются для фиксации 

результата, например, замер длины прыжка или фотофиниш в легкой атлетике.  

Еще одно направление использования информационных технологий связано с 

разработкой программ для оздоровительной физической культуры. Программы этого 
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направления можно дифференцировать на управляющие (компьютер взаимодействует с 

пользователем по принципу обратной связи: выдает задания, контролирует их выполнение, а 

по результатам тестов дает соответствующие рекомендации, т.е. выступает в качестве 

«Персонального тренера»), диагностические (позволяют специалисту быстрее поставить 

диагноз) и диагностико-рекомендательные (наряду с диагнозом пользователю предлагается 

определенный набор рекомендаций, соответствующий выявленному уровню здоровья и 

двигательной активности). 

Прогресс не стоит на месте, и с каждым днем появляются разнообразные новшества. 

Нововведения стараются улучшить результаты спортсменов, создать удобства для судей, 

зрителей и, конечно, самих занимающихся. При оценивании в этой отрасли современного 

этапа развития информационных технологий надо признать, что, невзирая на большое 

количество направлений и их непосредственное применение, эти разработки не имеют 

масштабного распространения. Однако ведутся работы по внедрению современных 

информационных технологий во все области спорта и на всех этапах, причем не только в 

сфере спорта, но и в сфере физической культуры в школах и вузах. 

Таким образом, в ход нашего исследования мы рассмотрели применение 

информационных технологий в спорте и физической культуре населения. Безусловно, в 

условиях современного мира информатизация общества с каждым днем становится все 

масштабнее. Тем не менее, на сегодняшний день с использованием самых современных 

технологий подготовка квалифицированных тренеров и судей, а также профессиональных 

спортсменов не вызывает затруднений. Но помимо этого в ходе работы мы столкнулись с 

проблемой: известно, что далеко не все узбекские спортивные школы, вузы и секции могут 

позволить себе современное информационное оборудование. И хотя темпы модернизации в 

вузах впечатляют, но, на наш взгляд, они пока недостаточно соответствуют требованиям 

качественного современного образования. 
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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 кадрами компьютерного 

спорта. 

Результаты исследования 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 во многом 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 
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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 даѐт 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 удалѐнную 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-менеджерские вакансии, это 

действительно много, в консервативных индустриях хорошо если 5% за год наберѐтся [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. 

Определѐнно, 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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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ СЕТЕВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ НА ПРИМЕРЕ СЕТИ ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ 

«СИЛЬНАЯ АРЕНА» 

 

Микрюкова А.Е., студент 7215 гр. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма  

Научный руководитель – к.п.н., доцент Савосина М.Н. 

 

Актуальность. Рынок физкультурно-спортивных услуг развивается с большой 

скоростью, в связи с этим увеличивается количество не только государственных структур и 

общественных организаций, но и коммерческих предприятий, оказывающих услуги в этой 

сфере. Деятельность любого предприятия спортивной направленности непосредственно 

связана с производством и предоставлением материальных и интеллектуальных ресурсов с 

целью удовлетворения клиентов и получения прибыли. И для успешной реализации всех 

целей и задач подразделения организации должны работать как слаженный механизм. 

Именно для этого необходима правильно подобранная организационная структура, ведь 

именно она является основным механизмом, обеспечивающим взаимосвязь между 

структурными элементами управления для достижения цели.  

Таким образом, как утверждает Савосина М.Н.: «Эффективность управления – это 

категория, отражающая вклад управленческой деятельности в конечный результат работы 

организации. Функциональное предназначение управления сводится к обеспечению 

эффективности основной деятельности, поэтому ее эффективность определяется степенью 

результативности самой организационной системы. Отсюда следует, что эффективность 

управления определяется степенью реализации целей организации» [2] 

Цель исследования. Рассмотрение механизмов взаимодействия между структурными 

подразделениями сети фитнес-центров «Сильная Арена». 

Результаты исследования и их обсуждение. Структура управления представляет 

собой упорядоченную совокупность связей между звеньями и работниками, занятыми 

решением управленческих задач организации. В рамках этой структуры протекает 

управленческий процесс (движение информации и принятие управленческих решений), 

между участниками которого распределены функции и задачи управления, а также права и 

ответственность за их выполнение. С этих позиций структуру управления рассматривают как 

форму разделения и кооперации управленческой деятельности, в рамках которой происходит 

процесс управления, направленный на достижение целей организации. 

Сетевая организационная структура управления – это децентрализованный комплекс 

взаимосвязанных структур, способный неограниченно расширяться путем включения все 

новых и новых звеньев, что придает данной форме гибкость и динамичность. Для слаженной 

работы каждое подразделение должно иметь собственные ресурсы и инфраструктуру для 

осуществления целей всей организации. Основной принцип сетевой организационной 

структуры управления – принцип сетевого взаимодействия [1].  

Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих вести деятельность по 

совместному использованию ресурсов. Связи принято подразделять на горизонтальные и 

вертикальные. Горизонтальные связи носят характер согласования и являются, как правило, 

одноуровневыми. Вертикальные связи – это связи подчинения, и необходимость в них 

возникает при иерархичности управления, то есть при наличии нескольких уровней 

управления (что характерно для большинства организаций). 

Сеть фитнес-центров «Сильная Арена» имеет 5 подразделений: 4 в городе 

Набережные Челны и 1 в городе Нижнекамск. Схематично структура представлена ниже 

(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Взаимосвязь между филиалами и центральным подразделением 

Каждый филиал находится под руководством управляющего, который обеспечивает 

работу подразделения для достижения целей организации. Изучив документацию, мы 

выявили, что структура данной сети выглядит следующим образом (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Структура сети фитнес-центров «Сильная Арена» 

Так как все подразделения являются самостоятельными структурными единицами, 

каждое из них имеет в распоряжении определенное количество ресурсов, позволяющее 

эффективно реализовывать задачи организации. Эти данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 –Ресурсное обеспечение сети фитнес – центров «Сильная Арена» 

 

Зал Ресурсное обеспечение 

Центральное 

подразделение 

Тренажерный зал (площадь 2800 м
2), 
кардиозал, бассейн, сауна, зал 

групповых программ, зал единоборств, фитнес-бар, кафе, солярий 

Филиал №1 

(3/01) 

Тренажерный зал (площадь 900м
2
), зал групповых программ, 

кардиозал, фитнес-бар, солярий 

Филиал №2  

(ТЦ «Палитра») 

Тренажерный зал (площадь 1800м
2
), 4 зала групповых программ, 

сауна, солярий, фитнес-бар, кафе 

Филиал №3 

«Дельфин» 

Тренажерный зал (площадь 300м
2
), бассейн, кардиозал 

Филиал №4  

Г. Нижнекамск 

Тренажерный зал (площадь 550м
2
), кардиозал, зал групповых 

программ, сауна. фитнес-бар 

 

Из данной таблицы мы видим, что подразделения имеют различия между собой по 

количеству ресурсов, но клиенты фитнес-центра, приобретая абонемент по определенной 

цене, способны посещать все подразделения сети и, следовательно, пользоваться всеми 

предоставляемыми услугами не зависимо от принадлежности к тому или иному залу. 

Также в ходе исследования нами было выявлено, что контроль над деятельностью 

всех подразделений осуществляется в виде ежедневных отчетов старших администраторов, в 

которых содержатся бухгалтерские данные за прошедший рабочий день, а также 

информация об общем количестве клиентов, посетивших каждое подразделение. 

Выводы. Изучив всю предоставленную информацию, можно обобщить следующее: 

1. Организационная структура подразделений имеет небольшое количество 

элементов, что способствует ускоренному распространению информации, благодаря чему 

увеличивается эффективность управленческого процесса; 

2. Различное ресурсное обеспечение в фитнес – центрах способствуют посещению 

клиентами всех подразделений сети для получения большего количества разнообразных 

услуг; 

3.  Основное взаимодействие происходит между руководителями подразделений 

путѐм передачи информации и распорядительных документов между руководителем и 

подчинѐнными. 

 

Список литературы: 

1. Галдилин, М.Т. Построение логистики в сетевых структурах / М.Т. Галдилин. – 

Москва : Лаборатория книги, 2012. – 114 с. 

2. Савосина, М.Н. Нормативность как признак управляемости системы / М.Н. 

Савосина // В сборнике: Проблемы и инновации спортивного менеджмента в России 

Материалы I-ой Всероссийской научно-практической конференции. Кафедра спортивного 

менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма Поволжской 

государственной академии физической культуры, спорта и туризма. 2015. С. 109-111. 



 

246 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Мингазова Д. студент 8215М гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Агеева Г.Ф. 

 

Актуальность. В последние годы растет число некоммерческих организаций, 

выбравших форму АНО. На практике данная структура, чаще всего, создается для оказания 

различных услуг. Тем более что такая форма организации имеет льготные условия 

налогообложения. Создание АНО, прежде всего, предполагает предоставление услуг 

физическим и юридическим лицам (образовательные, медицинские, спортивные и иные 

услуги) [3].  

Автономная некоммерческая организация имеет общие черты с учреждениями и 

фондами. Наряду с фондами и учреждениями автономная некоммерческая организация не 

имеет членства. Однако, в отличие от учреждений – субъектов права оперативного 

управления данная организация, как и фонд, обладает правом собственности на свое 

имущество, в том числе переданное ей в качестве вклада учредителями [1]. При этом 

учредители автономной некоммерческой организации, как и учредители фонда, не 

приобретают никаких прав на ее имущество и не несут ответственности по ее 

обязательствам. Определение автономной некоммерческой организации почти совпадает с 

определением фонда, различаясь лишь незначительно, прежде всего – целями создания. Так, 

автономная некоммерческая организация в отличие от фонда создается в целях 

предоставления услуг [2]. 

На сегодняшний день в Казани более 15 организаций, выбравших организационно-

правовую форму АНО. Каждая из них предоставляет свои услуги. Деятельность и 

перспективы развития таких организаций мы разберем на примере «Корпорация активной 

молодежи». 

Цель исследования: выявить особенности деятельности и перспективы развития 

Автономной некоммерческой организации. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования нами была изучена 

Автономная некоммерческая организация «Корпорация активной молодежи», целью которой 

является выявление и поддержка активной молодежи, содействие молодежи в реализации 

права на участие в спортивной жизни общества, популяризация деятельности спортивных 

молодежных коллективов, содействие в развитии организаторских способностей членов 

организации, защиты их прав и законных интересов, повышение спортивно-культурного 

уровня активной молодежи, удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей 

граждан [4].  

Деятельность этой организации осуществляется по 4 направлениям: 

 Организация бесплатных культурно-спортивных мероприятий для всех желающих 

на открытых городских площадках. Главный проект этого направления – «Зеленый Фитнес»; 

 Организация партнерских муниципальных, республиканских мероприятий и 

фестивалей; 

 Пропаганда здорового образа жизни и профилактики употребления психоактивных 
веществ, алкоголя, табакокурения. Развивается это направление с помощью Конкурса 

«Самая активная школа»; 

 Оказание поддержки в реализации проектов по инициативе молодежи. 
Данная организация за время своего существования запустила такие проекты как: 

o Социально-спортивное движение «Зеленый фитнес». 

Зеленый Фитнес – это система бесплатных регулярных культурно-спортивных 

мероприятий на открытых общественных пространствах городов Республики Татарстан. С 

2018 года мероприятия организуются в парках, скверах, набережных и других открытых 
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площадках не только в городах Республики Татарстан, но и по всей России. В каждом городе 

заключается сотрудничество с фитнес-центрами и частными сертифицированными 

инструкторами. Они способны подготовить любое спортивное направление и подобрать 

удобную физическую нагрузку для детей, молодежи и людей старшего возраста. Участники 

данного проекта – это люди от 1 до 100 лет с разным уровнем физической подготовки. Все 

мероприятия абсолютно бесплатны. На мероприятия можно приходить по онлайн-

регистрации на сайте zelfi.ru, или без предварительной записи. В занятиях принимают 

участие также люди с ограниченными возможностями здоровья. 

o Спортивно-оздоровительный проект «Турнир» Зеленого Фитнеса. 

Проект зимнего сезона 2017/2018 «Турнир Зеленого Фитнеса» в г. Альметьевске 

является логичным продолжением регулярных бесплатных тренировок в парках и скверах 

Республики Татарстан проекта «Зеленый Фитнес». Турнир направлен на популяризацию 

массового спорта и улучшение физического развития жителей Альметьевска. С ноября 2017 

года по март 2018 года более 5 000 жителей г. Альметьевска приняли участие в Турнире по 

категориям «мужчины», «женщины», «школы» в дополнительных регулярных 

подготовительных занятиях по силовым и танцевальным направлениям. Мероприятия по 

сдаче нормативов проходили либо в помещении, либо на улице, если этому способствовали 

погодные условия. Участники знали заранее, какой норматив необходимо будет сдавать. За 

правильностью выполнения следили инструктор проекта и группа волонтеров. Для решения 

спорных моментов на каждом из мероприятий велась видеосъемка. Еженедельно на 

информационных ресурсах Турнира публиковались анонсы с будущими упражнениями, 

общее количество которых составило 14. Для большей мотивации к успешной сдаче 

нормативов была применена рейтинговая система на сайте проекта turnirzf.ru, по итогам 

которой определялись самые активные участники. Электронная база рейтинга велась с 

помощью специально созданного программного обеспечения, RFID-карт и считывающих 

устройств ридеров. Участники стремились не только сдать норматив, но и стать 

обладателями бесплатных путевок на море. Данные баллы рейтинга можно было получить не 

только за сдачу нормативов, но и за выполнение заданий. 

o Конкурс «Самая активная школа». 
Цель конкурса: занятость учащихся средних общеобразовательных учреждения в 

течение всего учебного года, а также приобщение их к спорту и здоровому образу жизни, 

искусству и творчеству. Выявление талантливой молодежи, вовлечение ее в творческие и 

спортивные проекты.  

Суть: организация конкурса, проходящего с заочными и очным этапами для учащихся 

средних общеобразовательных учреждений. Конкурс посвящен Году Экологии 2017 в 

России. Участники команды от школы выполняли заочные задания в виде экологических 

акций, флешмобов, активного времяпровождения и научных проектов. Очный этап конкурса 

– масштабный финал, на котором определенный состав участник защищали домашние 

задания: визитка, танцевальный флешмоб, конкурс плакатов. В день финала проходила 

церемония награждения и определилась «Самая активная школа Казани». Параллельно с 

началом заочным этапом и до конца конкурса на сайте главного происходило интернет-

голосование на сайте организатора. 

o Сервис мероприятий «Zelfi». 
Команда АНО «Корпорация активной молодежи» решила поделиться знаниями и 

инструментами, как сделать свое мероприятие эффективным. Решение для организаторов – 

онлайн-сервис, продвигающий мероприятия в несколько шагов: до запуска анонса о 

событии, во время проведения и после него. Одно из ключевых преимуществ – 

автоматизированные подсказки о полезных действиях: предупредить участников рассылкой 

и push-уведомлениями, предложить промо-акцию, до конца заполнить профиль своего 

мероприятия и др. Такая система push-уведомлений позволит участникам не пропустить 

мероприятия. Польза для участников – подарки от организаторов проекта по результатам 

рейтинга активности, тематический материал. 
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Выше перечисленные проекты это только малая часть, реализуемая АНО 

«Корпорация активной молодежи». На сезон 2019 запланировано проведение еще 

нескольких проектов. Данная организация имеет ряд достижений в различных номинациях: 2 

победы в конкурсе Грантов президента РФ, лучший социальный бизнес года (Премия 

Молодой предприниматель РФ 2016), лучший проект продвижения идей здорового образа 

жизни (Премия Серебряный Лучник 2017), лучший ЗОЖ-проект (Победа в Eventiada Awards 

2018) и другие. 

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная организация 

эффективна и имеет высокие перспективы развития. Об эффективности АНО «Корпорация 

активной молодежи» говорят ее реализованные проекты и достижения. Можно так же 

сказать, что данная организация охватывает не только спортивную, но и социальную, 

образовательную и оздоровительную сферы. АНО способна вовлечь население в интересную 

работу с возможностью дальнейшего профессионального роста. 
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Актуальность. Как мы все знаем спортивная индустрия – это часть национальной 

экономики, в том числе связанная с производством, продвижением и сбытом спортивных 

товаров и услуг, а также с инвестициями в спорт. В последние годы мы наблюдаем 

значительный подъем в развитии этой сферы в нашей стране [1, 2]. 

Особенностью национальной спортивной системы России Якубов Ю.Д. называет то, 

что состояние проблем физической культуры и спорта на общефедеральном и региональном 

уровнях не одинаково. Между регионами наблюдаются различия в темпах и способах 

реализации государственной политики в области физической культуры и спорта. Поэтому 

есть как субъекты Федерации, добивающиеся высоких показателей осуществляемой ими 

политики, так и регионы, значительно отстающие от поставленных перед ними задач. 

Подавляющее большинство регионов разрабатывают собственные программные документы, 

в которых отражаются основные проблемы и формулируются мероприятия, необходимые 

для их решения. Возникает ситуация, когда при решении вопросов в сфере физической 

культуры и спорта заявленные проблемы предопределяют экономический и социальный 

акценты. Главным образом это сказывается на финансировании мероприятий, которые 

организуют региональные власти при решении той или иной проблемы, что стало 

центральной проблемой всех субъектов Российской Федерации [5]. 

Сегодня перед индустрией спорта стоит уже новая задача: перейти от бюджетного 

финансирования к государственно-частному партнерству. Это новый вызов, открывающий 

большие перспективы и одновременно вопросы, возникающие перед нами. 

Цель исследования. Проанализировать роль частных инвестиций в развитие 

спортивной инфраструктуры. 

Результаты исследования и их обсуждение. Роль частных инвестиций в спорте, 

эффективное использование объектов и повышение инвестиционной привлекательности 

стало особенно актуально после прошедшего в 11 городах России Чемпионата мира по 

футболу. 

Стадион «Казань Арена» также успешно принял 6 матчей Чемпионата мира, а по 

итогам года был удостоен премии Московского форума футбольных стадионов за лучшее 

решение по коммерциализации арен. 

Номинация учреждена для футбольных стадионов, многофункциональных 

спортивных арен и других спортивных объектов. Награда присуждается за введение 

передовых практик управления спортивным объектом с точки зрения экономической 

успешности спортивного объекта. 

После сдачи объекта в 2013 году, руководством стадиона был изучен международный 

передовой опыт по управлению подобного типа объектами и на основании этого принято 

региональное решение о создании самостоятельной управляющей компании для управления 

ареной. Решение принималось с учетом деловых особенностей и экономико-географического 

положения. 

Если в 2013 году стадион содержался за счет республиканских средств, то уже по 

итогам 2017 года только 58 % средств субсидируются на содержание «Казань Арены» из 

республиканского бюджета, а остальные 42 % стадион «научился» зарабатывать сам. 

Достижение таких показателей стало возможным благодаря эффективному 

использованию каждого квадратного метра площади стадиона, за период функционирования 
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стадиона инвесторами вложено более 500 млн. рублей в реализуемые совместно бизнес-

проекты.  

Кстати, такая задача стоит и для других наших высокотехнологичных спортивных 

сооружений. Республика дает только 50% финансирования, а остальное обеспечивается за 

счет муниципалитета и внебюджетных источников. 

Немаловажный вклад в развитие спортивной инфраструктуры вносят крупные 

предприятия Татарстана. Только предприятие ПАО «Татнефть» ежегодно инвестирует в 

создание инфраструктуры спорта порядка 1 млрд. рублей [4]. 

Немаловажный вклад ПАО «Татнефть» вносит в развитие хоккея. Так, в республике 

при хоккейном клубе «Ак Барс» в 2017 году предприятием создана «Академия хоккея Ак 

Барс имени Ю.И. Моисеева».  

Академией хоккея во взаимодействии со спортивными школами, объектами и 

клубами реализуются задачи в 3-х основных направлениях:  

- разработка методологии подготовки воспитанников; 

- повышение профессионального уровня тренеров-преподавателей спортивных школ 

по хоккею; 

- подготовка юных хоккеистов спортивных школ по современным программам. 

Республика Татарстан в числе лидеров Национального рейтинга инвестиционной 

привлекательности регионов и входит в состав 15 регионов-лидеров по уровню развития 

сферы ГЧП. 

Сейчас на стадии реализации в Республике Татарстан ряд проектов в сфере 

государственно-частного партнерства. 

Один из таких – строительство спортивно-оздоровительного комплекса, в г. 

Набережные Челны. Инициатором ГЧП проекта является фирма «Аква-Регион», которая за 

счет собственных средств построит спортивно-оздоровительный комплекс площадью 4500 

кв. м и стоимостью 315 млн рублей. Публичным партнером выступает Муниципальное 

образование город Набережные Челны, которое со своей стороны, в рамках соглашения, 

предоставляет земельный участок площадью 9024 кв.м в аренду на льготных условиях без 

проведения торгов. Срок завершения строительства объекта – 4 квартал 2021 года. 

Реализация проекта позволит администрации города получить еще один спортивный 

объект и бесплатные социальные часы занятий в этом спорткомплексе для незащищенных 

слоев населения в объеме 3,6 млн рублей в год, выполнить благоустройство прилегающей 

территории в результате создания спорткомплекса. По итогам Московского форума 

футбольных стадионов «Аква-Регион» – лучший проект ГЧП в области строительства и 

эксплуатации спортивных сооружений. По реализации подобных проектов ООО «Аква-

Регион» ведет переговоры с г. Казань, г. Ижевск и г. Королѐв (Московская область).  
Также в стадии реализации находится проект строительства спортивного манежа, 

который в рамках концессионного соглашения будет реализован в г. Набережные Челны 

ООО «Арена-Люкс». 

Отдельная тема – производство спортивных товаров. На сегодняшний день в 

Татарстане работает завод по производству хоккейных клюшек «Заряд», нашего 

прославленного хоккеиста Даниса Зарипова. Правительство Республики Татарстан 

заключило соглашение о снижении налоговой нагрузки предприятия, взамен поставок 

партии клюшек в спортивные секции по хоккею республики. И мы считаем, что это тоже 

хорошая форма взаимодействия власти с бизнесом. 

Также в республике успешно работают предприятия «Зарница» по производству 

малых архитектурных форм и ЗАО «Спорт Групп» по производству хоккейных кортов, 

которые участвуют в реализации республиканской программы строительства универсальных 

спортивных площадок и пользуются популярностью в регионах России. 

Перспективы развития спортивной промышленности в стране на сегодняшний день 

достаточно высоки. Сейчас в России более 300 производителей спортивных товаров. По 

данным Министерства спорта Российской Федерации за 2017 год российский рынок 
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оценивается в 600 млрд. рублей, где доля продукции российского производства составляет 

только 10 %. В связи с популяризацией здорового образа жизни и физических занятий, сфера 

спортивной промышленности нуждается в привлечении инвестиций. И необходимо принятие 

мер, направленных на снижение зависимости от оборудования и инвентаря иностранного 

производства. 

Что касается механизмов ГЧП, то в спортивной сфере они только начинают 

применяться и для нас это хорошие практики. Мы в активном поиске: на сегодняшний день 

мы работаем с Университетом футбола г. Ульяновска и другими партнерами. 

Есть и трудности, в частности отдельного внимания заслуживают такие проблемы 

как: 

 малое число инвесторов, заинтересованных в реализации проектов ГЧП; 

 высокие риски невозврата средств по ГЧП; 

 недостаток ресурсов как финансовых, так и людских, для качественного 

структурирования проектов ГЧП и подготовки конкурсов для инвесторов  

Как известно, на разработку возможных моделей проектов финансовые средства из 

регионального бюджета не предусмотрены. В связи с этим приоритетной моделью 

реализации проектов по ГЧП является участие муниципальных образований в реализации 

соглашений путем предоставления объектов и земельных участков.  

В целом, хотелось бы отметить взаимодействие с федеральными органами власти. 

Представитель Республики Татарстан вошел в Рабочую группу Министерства спорта 

Российской Федерации по вопросам государственно-частного партнерства. 

В Татарстане ответственными координирующими органами по реализации механизма 

ГЧП являются Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан и Министерство 

спорта Республики Татарстан, которые взаимодействуют с другими органами власти и 

осуществляют поддержку и сопровождение проектов подобного типа [3]. 

Вывод. Необходимо эффективнее задействовать потенциал государственно-частного 

партнерства, причем как при возведении объектов спорта, так и в ходе их дальнейшей 

эксплуатации. Необходимо, чтобы инвестор не только вкладывал средства в строительство 

спорткомплекса или арены, но и участвовал в их дальнейшем развитии. 
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ГБПОУ В ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

И СПОРТОМ 

 

Набиуллин М.З., студент 8215м гр.,  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Агеева Г.Ф. 

 

Актуальность. Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего 

поколения была и остается одной из важнейших проблем человеческого общества. На 

сегодняшний день лишь звучат призывы быть здоровым, а социальная среда и реальная 

практика свидетельствуют об ухудшении здоровья молодежи [1]. 

Студенчество, особенно на начальном этапе обучения, является наиболее уязвимой 

частью молодежи, т.к. сталкивается с рядом трудностей, связанных с увеличением учебной 

нагрузки, невысокой двигательной активностью, относительной свободой студенческой 

жизни, проблемами в социальном и межличностном общении. Нынешние студенты – это 

основной трудовой резерв нашей страны, это будущие родители, и их здоровье и 

благополучие является залогом здоровья и благополучия всей нации [1, 2]. 

Цель исследования: выявить вовлеченность студентов к занятиям ФКиС в не 

спортивном ГБПОУ. 

Результаты исследования и их обсуждение. На сегодняшний день особая роль в 

сложном процессе формирования личности принадлежит физическому воспитанию, 

создающему фундамент здоровья для развития других сторон культуры личности, 

обеспечивая внутренние гарантии продуктивности учебно-воспитательного процесса. 

Поэтому одной из основных задач физического воспитания в учебном заведении является 

формирование потребности студентов в занятиях физической культурой и спортом [2]. 

В связи с прогрессирующим ухудшением здоровья и физического развития студентов 

возрастает необходимость совершенствования концепции профессионального образования, 

одним из основных приоритетов которого должны быть укрепление и сохранение здоровья 

молодежи. Система физического воспитания в условиях ГБПОУ должна способствовать 

формированию личной физической культуры студента. 

Одним из важнейших компонентов, составляющих структуру активности занятий 

физической культурой, является интерес и внутреннее желание каждого отдельного студента 

посещать занятия [3]. Большую роль при этом играет осознание студентами своего уровня 

физической подготовленности и необходимости его совершенствования, а также повышения 

умственной и физической работоспособности. 

В ходе исследования было поведено анкетирование с целью выявления мнения 

студентов о удовлетворенности организацией и проведения занятий по физической культуре. 

В анкетировании приняли участие студенты ГБПОУ, в количестве 50 человек.  

Анкета включила в себя такие вопросы, как: 

1. Нравятся ли вам занятия по физической культуре? 

2. Изменили бы вы структуру занятия по физической культуре? 

3. Часто ли вы посещаете занятия по физической культуре? 

Результаты анкетирования показали:  

1) Ответы на вопрос «Нравятся ли вам занятия по ФК?» (Рис. 1) показали, что 
большинству опрашиваемым (60%) – не нравится, как проводят занятия по физической 

культуре, 40% – нравится. 

2) Ответы на вопрос «Изменили бы вы структуру занятия по ФК?» (Рис. 2) показали, 
что большинство опрашиваемых (40%) – изменили бы, 30% – оставили бы так как есть, 30% 

– затруднились ответить. 

3) Ответы на вопрос «Часто ли вы посещаете занятия по ФК?» (Рис. 3) показали, что 
большинству опрашиваемым (60%) – посещают занятия всегда, 20% – не посещают, 20% – 

пропускают пары. 
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Рисунок 1 – Ответы на вопрос «Нравятся ли вам занятия по ФК?» 

 

 
Рисунок 2 – Ответы на вопрос «Изменили бы вы структуру занятия по ФК?» 

 

 
 

Рисунок – 3. Ответы на вопрос «Часто ли вы посещаете занятия по ФК?» 

 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что проблема вовлеченности 

студентов к занятиям по физической культуре есть. Для решения данной проблемы, в 

дальнейшем, будет разработана модель привлечения студентов к занятиям по физической 

культуре.  
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ И МОТИВАЦИЯ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 

СПОРТИВНО-МАССОВОМ МЕРОПРИЯТИИ В СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ 

 

Назипов З.Р., студент 5215 гр. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Агеева Г.Ф. 

 

Актуальность. Здоровый образ жизни будущего поколения – это одна из самых 

актуальных проблем сегодняшнего дня [1]. Усилия специалистов в области физической 

культуры и спорта, прежде всего, направлены на приобщение людей разного пола и возраста 

к активным занятиям физкультурой и спортом. Довольно значительная часть населения, в 

том числе детей и молодежи, остается не приобщенной к физической культуре и спорту [2, 

3]. Особенно острой эта проблема является в нашей стране в сельских районах [4].  

Приоритетным направлением развития физической культуры и спорта является 

сохранение и восстановление лучших традиций отечественного физкультурно-спортивного 

движения, направленного на максимальное вовлечение всех слоев населения в активные 

занятия физической культурой и спортом, участие в соревнованиях.  

Цель исследования: изучить организацию подготовки и проведения спортивно-

массового мероприятия «Быстрее всех» в деревне Татарское Булярово Муслюмовского р-на. 

Результаты исследования и их обсуждение. Был проведен анализ физкультурно-

оздоровительных и спортивных учреждений Муслюмовского района, который выявил, что в 

районе всего 97 спортивных сооружений: 28 – спортзалов; 5 – стрелковых тиров; 45 – 

комплексных площадок; 15 – хоккейных коробок. 

В районе наблюдается увеличение систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. Количество систематически занимающихся физической культурой и 

спортом с 2015 по 2017 год возросло на 611 человек. 

В 2017 году в районе прошло 155 спортивно-оздоровительных мероприятий с общим 

охватом 1812 участников (2016 г.- 115 соревнования, 1316 участника). Из них соревнования 

проведены среди разных категорий населения (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Участие различных категорий населения в соревнованиях разного уровня 

 
Категория Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

2016 г 2017 г 2016 г 2017 г 

Инвалиды 5 5 47 44 

Взрослые 12 16 519 546 

Дети 56 58 613 673 

Молодежь 46 52 436 516 

Ветераны 4 6 41 54 

 

Таким образом, по сравнению с 2016 годом количество проведенных соревнований 

увеличилось, как и участников в них на 177 человека. 

Увеличилось количество проводимых спортивно-массовых мероприятий (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Массовые мероприятия 2017 года 

 
Мероприятие Количество участников 

1. Всероссийский день бега «Кросс Наций» 1230 человек 

2. «Лыжня России» 638 человек 

3. Легкоатлетический пробег, посвященный Дню физкультурника 134 человек 

4. Спартакиада медработников по шахматам «Здоровье – 2017» 150  человек 

5.Ежегодные зимние игры «Татьянины забавы» 8 команд 

6. Веломарафон 485 человек 
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Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что: 

1) систематически занимающихся физической культурой и спортом в Муслюмовском 

районе за 2015-2017 г.г. составило 2516 человек; 

2) общее количество участников, принявших участие в массовых мероприятиях в 

2017г. составило 2645 человек. 

В ходе исследования был проведен анализ состояния развития физической культуры и 

спорта сельского поселения, на примере деревни Татарское Булярово Муслюмовского 

района. Таким образом, было выявлено, что в данной деревне спортивный зал находится 

только в МБОУ "Татарская Булярская СОШ", в котором проводятся занятия по физической 

культуре, спортивные мероприятия и соревнования для учащихся школы. По мимо этого 

есть спорт площадка для игры в футбол. В летних каникулах спортзал пустует.  

Анализ физкультурно-оздоровительной работы в деревне Татарское Булярово 

показал, что: 

1) в деревне не проводятся спортивно-массовые мероприятия; 

2) в деревне есть спортзал, который функционирует только для школьников. 

В ходе исследования было проведено анкетирование среди жителей деревни с целью 

выявления отношения молодежи к массовым физкультурно-оздоровительным и спортивным 

мероприятиям. Общее количество опрашиваемых составило 46 человек. 

По результатам анкетирования было выявлено, что: 

1) 50% опрашиваемых вошли в возрастную категорию «18-25», 35% – «26-35» и 15% 

– «36-45». 

2) 75% опрошенных не принимают участия в спортивных мероприятиях, а 25% – 

принимают участия, например, в таких как Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России», Всероссийский день бега «Кросс наций», «Веломарафон» и др.  

3) 45% опрошенных занимаются ради своего здоровья; 30% – быть готовым защитить 

себя; 15% – достичь определенных результатов в чем-то (спорте, учебе и т.д.); 10% – для 

общения, знакомства и т.д. 

4) 80% опрошенных будут принимать участие в соревнованиях; 20% – ответили 

отрицательно. 

Организация мероприятий является сферой, в которой необходимо иметь четкое 

представление о планировании, которое включает в себя определенное видение, миссию и 

цель, сроки, руководство и программу. Это позволит четко определить поле возможных 

действий и задачи, а также политику и культуру мероприятия, стоимость и стратегию 

проекта, его художественную и зрелищную наполненность. Только таким образом 

проведенное мероприятие принесет ожидаемый результат [5]. 

Благодаря привлекательности спорта для зрителей и бизнеса, проводимые 

мероприятия всегда многочисленны и разнообразны.  

В организацию спортивно-массового мероприятия ―Быстрее всех‖ входило три этапа: 

подготовка, проведение и итоговая часть мероприятия. 

На начальном этапе подготовки было составлено положение о проведение 

спортивного – массового мероприятия, где указаны цели и задачи данного мероприятия и 

смета мероприятия. 

Цель спортивно-массового мероприятия является: способствовать развитию 

массовости физической культуры и спорта среди жителей деревни, формированию у них 

здорового образа жизни. 

Задачи: 

- привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

Спортивно-массовое мероприятие «Быстрее всех» проводилось 08.06.2018 г. в 

деревне Татарское Булярово Муслюмовского р-на. Сбор участников до 10.00 в центральном 

большом ипподроме деревни Татарское Булярово. К участию допускаются все желающие.  
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Программа мероприятия включила в себя: все участники встают в шахматном порядке 

и в течение 5 минут делают под музыку энергичную разминку в танцевальном ритме. Далее 

все собираются в место старта и по сигналу бегут от назначенного пункта А в пункт Б. Дети 

до 12 лет бегут 1,5 км, от 13 и старше – 3 км.  

Все участники соревнований получают памятные сувениры. Участники, занявшие 1, 2 

и 3 места получают грамоты, медали и памятные призы. Все финансовые расходы, связанные 

с проведением спортивно-массового мероприятия, осуществляются за счет средств 

ответственного за мероприятие. 

Допуском ребенка родителями (законными представителями) в зону старта 

рассматривается Организаторами, как их согласие на участие ребенка в старте Забега. 

Родители самостоятельно несут ответственность за состояние здоровья ребенка, его 

способность преодолеть дистанцию, а также на его поведение на дистанции. 

На втором этапе осуществлялась организация данного мероприятия, а именно:  

1) Была запущена реклама в социальных сетях, таких как instagram (official_tat.bulyar) 

vk (https://vk.com/mc_tatarskoebulyarovo), были повешены объявления о проведении 

спортивно-массового мероприятия. 

2) Составление сценария спортивно-массового мероприятия «Быстрее всех». 

3) Проведение самого спортивно-массового мероприятия. 

На спортивное мероприятие было зарегистрировано 25 желающих, в возрасте от 7 до 

23 лет. 

Стартовой точкой забега был главный вход большого ипподрома. 

В конце пробега всех участников мероприятия ждал сюрприз, они были награждены 

поощрительными подарками.  

Всего на проведение мероприятия было затрачено 2750 тыс. рублей, которые были 

потрачены на закупку бутылированной воды, игрушек, грамот и медалей. 

4) Награждение участников, подведение итогов. 

Победители 1,2,3 мест были награждены грамотами и медалям и ценными призами. А 

остальные участники получили поощрительные призы. 

По итогам проведенного спортивно-массового мероприятия был составлен отчет о 

проведении. 

По окончании мероприятия было проведено анкетирование с помощью которого 

выявили следующее:  

1) из пришедших участников пробежали 95% (24 чел.) человек, а 5% (1 чел.) – 

отказались от участия; 

2) готовы дальше участвовать в забеге 97% (24 чел.) участников, а 3 % (1 чел.) – 

решили воздержаться от участия в дальнейшем; 

3) не все участники любят бегать, их оказалось 20% (5 чел.), остальные 80% (20 чел.) 
– положительно относятся к бегу; 

4) 100% (25 чел.) участников готовы в следующий раз привести друга для участия в 
спортивно-массовом мероприятии «Быстрее всех»; 

5) 100% (25 чел.) участников ответили, что такие мероприятия нужны для населения. 
Выводы. Таким образом, в ходе анкетирования было выявлено, что жители деревни 

заинтересованы в спортивно-массовых мероприятиях. Жителям нравится участвовать в 

подобных мероприятиях, они готовы в дальнейшем принять участие и порекомендовать 

своим знакомым. 

Спортивно-массовое мероприятие «Быстрее всех» – это отличный повод встретится с 

друзьями, завести новые знакомства, почувствовать нереальную атмосферу праздника и 

позитива, совмещение приятного с полезным, ведь бег – это жизнь, а бег в удовольствие это 

ещѐ и хорошие воспоминания. 

 

 

 

https://vk.com/mc_tatarskoebulyarovo
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ХОККЕЯ В Г. ЛЕНИНОГОРСК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

(НА ПРИМЕРЕ ДЮСШ «НЕФТЯНИК») 

 

Нигматуллин А.А., студент 4212з гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – к.п.н., ст. преподаватель Султанова В.Р. 

 

Актуальность. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года определена значимая роль физической 

культуры и спорта в развитии человеческого потенциала России. В соответствии со 

стратегией развития физической культуры и спорта на период до 2020 года определен ряд 

проблем, одной из которых является отсутствие эффективной системы детско-юношеского 

спорта, отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд [2]. 

На сегодняшний день хоккей является одним из популярных видов спорта. Детский 

хоккей в своем развитии так же требует учета различных факторов в системе подготовки и в 

управлении его развитием [3]. 

Цель исследования: оценить уровень развития детского хоккея в г. Лениногорск РТ 

(на примере ДЮСШ «Нефтяник»). 

Результаты исследования и их обсуждение. По данным распределения численности 

занимающихся хоккеем в России по федеральным округам на 2018 год (рис. 1), было 

выявлено, то, что лидером по числу занимающихся хоккеем в России является Приволжский 

федеральный округ (далее – ПФО), где данным видом спорта занимается более 29% лиц от 

общего числа занимающихся хоккеем в России. Республика Татарстан так же занимает 

лидирующую строчку в ПФО по числу занимающихся. 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение численности занимающихся хоккеем в России по федеральным 

округам на 2018 год 

 

В соответствии с приказом Министерства спорта России от 25.04.2018 № 399 «Об 

утверждении перечня базовых видов спорта на 2018-2022 годы», на сегодняшний день 

Республика Татарстан является одним из главных субьектов Российской Федерации, для 

которого хоккей является базовым видом спорта [1].  

Для того чтобы оценить уровень развития детского хоккея, мы провели анкетирование 

в ДЮСШ «Нефтяник» г. Лениногорск и получили следующие результаты. В оценке 

результатов исследования участвовало 42 респондента, распределение респондентов на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Распределение респондентов  

Сама оценка уровня развития детского хоккея в ДЮСШ «Нефтяник» проводилась по 

шкале от 1-5 (Рис. 3, 4, 5). 

 
Рисунок 3 – Оценка уровня развития детского хоккея в Республике Татарстан 

 

 
Рисунок 4 – Оценка квалификации тренеров-преподавателей ДЮСШ «Нефтяник-

Лениногорск» 
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Рисунок 5 – Оценка уровня подготовки воспитанников ДЮСШ «Нефтяник-Лениногорск» 

 

Выводы. Таким образом, данные оценки уровня развития детского хоккея в ДЮСШ 

«Нефтяник» распределились следующим образом. Большинство респондентов (74 %) высоко 

оценивают детский хоккей в Республике Татарстан. Что касается деятельности ДЮСШ 

«Нефтяник», 69 % опрошенных отмечают высокий уровень подготовки тренеров-

преподавателей школы, лишь 11 % отметили уровень квалификации на 3 балла. Изучая 

вопрос об уровне подготовки юных хоккеистов в ДЮСШ «Нефтяник» Лениногорск, по 

данным исследования был выявлен средний уровень развития. Большинство респондентов 

(50 %) оценили уровень подготовки юных спортсменов в 4 балла. Лишь 38 % отметили их 

высокий уровень. 
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МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСА ГТО 

 

Нуриев И.И., студент магистратуры 7215М гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Савосина М.Н. 

 

Актуальность. Комплекс ГТО уходит своими корнями на долгие 90 лет в историю 

СССР. В 1931 году был сформирован проект первого комплекса ГТО и его главные задачи, а 

именно повышение уровня физического воспитания и мобилизационной готовности 

советского народа, в первую очередь молодого поколения. 2014 год стал знаменательным 

для всей страны тем, что был принят указ о возрождении норм ГТО [1]. В исполнении Указа 

Президента России от 24 марта 2014 года №172 распоряжением Правительства РФ от 30 

июня 2014 года №1165-р утвержден план мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в 

том числе и на территории Республики Татарстан [2, 3]. 

Но современный этап развития страны требует новых подходов к реализации задач 

сохранения здоровья населения и его физической подготовленности. Таким подходом в 

рамках рыночной экономики является маркетинг как эффективный метод управления как 

физкультурно-спортивными организациями, так и более крупными системами [4]. 

Цель исследования. Определить маркетинговые коммуникации в ВФСК ГТО 

Результаты исследования и их обсуждение. С каждым днем спорт и физическая 

культура приобретают все большую популярность. В одежде, еде, образе жизни всѐ чаще 

прослеживается так называемый «спортивный стиль». Это действительно стало модно. 

Кроме того, и современный рынок незамедлительно реагирует на запросы потребителей. 

Растут потребности именно в спортивных товарах и услугах, причем, как среди молодежи, 

так и у старшего поколения. Государство также реагирует на потребности населения: 

приобретают популярность спортивно-массовые мероприятия, повсеместно 

организовываются веселые старты и соревнования. 

Ниже перечислены маркетинговые ходы, которые применялись в г. Казани. 

Маркетинговые решения: 

1. Организация приема нормативов в тестовом режиме на играх профессиональных 
спортивных клубов; 

2. Реклама в СМИ, выступление представителей ГТО на телевидении и радио, 

реклама в общественном транспорте: метро, городские автобусы; 

3. Торжественное вручение знаков отличия;  
4. Фестиваль «Большие семейные игры: ГТО всей семьей»; 
5. Фестиваль среди работающей молодежи РТ «Я выбираю ГТО».  
6. Выполнение нормативов представителями религиозного общества; 
7. Фестиваль ВФСК ГТО среди пенсионеров г. Казань; 
8. Введение льгот для поступающих в ВУЗы при наличии золотого и серебряных 

знаков отличия; 

9. Возможность получать повышенную стипендию учащимся в высших учебных 
заведениях; 

10. Всероссийские зимние и летние фестивали среди населения Республики 

Татарстан. 

Перечислим наиболее эффективные маркетинговые решения: Фестиваль среди 

работающей молодежи РТ «Я выбираю ГТО», организация приема нормативов в тестовом 

режиме с профессиональными спортивными клубами, фестиваль учащихся СОШ среди 10-11 

классов. 

Впервые фестиваль среди работающей молодежи РТ «Я выбираю ГТО» проводился в 

2017 году, в котором приняло участие 93 участника. В фестивале приняли участие молодые 

люди с различных предприятий и организаций РТ. Благодаря активной совместной работы 
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центра тестирования и профсоюзов в 2018 году количество принявших участие в фестивале 

выросло. Была проделана большая агитационная работа с лидерами молодежного движения, 

со стороны региональной общественной организации «Союза молодежи предприятий и 

организации Республики Татарстан» было привлечено дополнительное финансирование. В 

2018 году на фестивале приняло участие 312 человек.  

Также в 2017 году Центры тестирования комплекса ГТО начали активно сотрудничать 

с профессиональными спортивными клубами, такими как: Хоккейным клубом «Ак барс», 

баскетбольной командой «УНИКС», волейбольным клубом «Зенит». Команда, которая 

привела в центры тестирования наибольшее количество людей является ХК «Ак барс». На 

играх клуба была установлена площадка ВФСК ГТО, где каждый участник, выполнивший 

представленные на площадке нормативы на золотой знак, получает бесплатный билет на 

последующие игры ХК «Ак Барс», а также призы с символикой клуба. В период с сентября 

по февраль сезона 2017-18 на данной площадке в тестовом режиме выполнили нормативы 

более 4 тыс. человек из них 1206 человек записались на выполнение норм ГТО в центр 

тестирования. 

В сезоне 2018-19 с сентября по февраль на площадке ГТО в ХК «Ак барс» выполнили 

нормативы более 4.5 тыс. человек из них 1965 человек записались на выполнение норм ГТО 

в центр тестирования. 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество выполнивших норм ГТО в тестовом режиме и количество 

записавшихся в центр тестирования 

 

Ежегодно проводится фестиваль учащихся СОШ 10-11 классов. 2016 году приняли 

участие 1726 участников, 2017 году 2761 участников, в 2018 году 3266 участников (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Количество принявших участие в фестивале СОШ 10-11 классов 
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Наша задача не только привлечь население к выполнению нормативов, но и помогать 

им готовится к выполнению комплекса ГТО, поэтому в этом году был реализован проект 

«Школа ГТО», где учащиеся, которые не смогли выполнить нормативы на золотой знак 

отличия, готовились к испытаниям и перевыполняли нормативы. На «Школе ГТО» готовили 

к выполнению по следующим нормативам: поднимание туловища из положения лежа, 

сгибание разгибание рук в упоре лѐжа на полу, наклон на гимнастической скамье, 

подтягивание на высоком и низком перекладинах. Подготовка к беговым испытаниям 

начнется весной. На данный момент в проекте «Школа ГТО» приняло участие 376 

участников. Целевая аудитория это учащиеся 10-11 классов. Также на «Школу ГТО» 

приходит и взрослое население. 

 

Таблица 1 – Мероприятия, направленные на разные возрастные ступени 

 
Возраст Мероприятия  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I-IV                

V-VI                    

VII-VIII                  

IX-X                 

XI                 

Примечание: 

1. Организация приема нормативов в тестовом режиме на играх профессиональных спортивных 
клубов; 

2. Реклама в СМИ, выступление представителей ГТО на телевидении и радио, реклама в 

общественном транспорте: метро, городские автобусы; 

3. Торжественное вручение знаков отличия;  
4. Фестиваль «Большие семейные игры: ГТО всей семьей»; 
5. Фестиваль среди работающей молодежи РТ «Я выбираю ГТО».  
6. Выполнение нормативов представителями религиозного общества; 
7. Фестиваль ВФСК ГТО среди пенсионеров г. Казань; 
8.  Введение льгот для поступающих в ВУЗы при наличии золотого и серебряных знаков отличия; 

9.  Возможность получать повышенную стипендию учащимся в высших учебных заведениях; 

10.  Всероссийские зимние и летние фестивали среди населения Республики Татарстан. 

Вывод Таким образом, в Республике Татарстан г. Казани активно ведется 

маркетинговая деятельность в системе ГТО. Проводятся всевозможные фестивали, акции, 

мероприятия направленные на популяризацию здорового образа жизни. В данной статье 

нами были выявлены наиболее эффективные маркетинговые решения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Нуриханова Л.Р., студент 4212з гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Савосина М.Н. 

 

Актуальность темы. В новых условиях хозяйствования оздоровительная физическая 

культура должна участвовать не только в укреплении здоровья и повышении 

работоспособности трудящихся, но также и в увеличении их производительности труда и 

получении коллективом дополнительной прибыли. Методически обоснованное применение 

физической культуры с учетом профиля предприятия существенно снижает заболеваемость, 

повышает профессиональную работоспособность и, следовательно, влияет на улучшение 

экономических показателей. Именно производственная физическая культура служит 

целенаправленному укреплению здоровья и физического состояния организма человека, 

профилактике переутомлений, повышению общей и профессиональной работоспособности и 

производительности труда, снижению заболеваемости, увеличению продолжительности 

работоспособного возраста. 

Для качественной организации спортивно-массовой работы на предприятии 

необходимо предусмотреть ряд факторов, определяющих ее эффективность [1]. 

Цель исследования: изучить процесс организации спортивно-массовой работы на 

производственном предприятии. 

Результаты исследования и их обсуждение. Свое исследование мы проводили на 

заводе по переработки бутилового каучука ПАО «Нижнекамскнефтехим». Согласно 

положению проведения Спартакиады, к участию допускаются члены профсоюза завода, 

прошедшие предварительную подготовку и имеющие разрешение врача. 

Общее руководство проведением спартакиады осуществляется оргмассовым отделом 

завода БК и на главную судейскую коллегию по видам спорта. 

За команду цеха имеют право выступать только непосредственно работающие в 

данном цехе на постоянной основе, а также пенсионеры, ушедшие на пенсию с данного цеха. 

Соревнования проводятся согласно положениям по данным видам спорта, составленного 

главной судейской коллегией и утвержденные директором завода, и председателем 

профкома завода. Участники спартакиады и руководители цехов обязаны выполнять 

требования положений по различным видам спорта. 

Спартакиада завода проводится среди коллективов цехов №1306, №1307, №1308, 

№1309, №1311, №1317, №1318, №1341. 

Программа Спартакиады включает 12 видов соревнований: мини-футбол, волейбол 

(мужчины), настольный теннис, лыжные гонки, семейные старты, стрельба, весенний кросс, 

легкая атлетика, шашки, шахматы, дартс, плавание.  

Мини-футбол 

Состав команды – 8 человек, включая вратаря. Соревнования проводятся по круговой 

системе. Длительность игры 2 тайма по 10 минут. За неявку, команды снимаются с 

соревнования. Жеребьевка команд проводится с учетом выступления на прошлогодней 

Спартакиаде.  

Волейбол (мужчины) 

Состав команды – 6 человек. Игры проводятся по круговой системе согласно 

правилам соревнований. Счет идет до 25 очков. Игра длится до 2 побед в партиях. 

Победители определяются: по наибольшему количеству очков; личной встрече; разнице 

партий; разнице мячей в партиях. Жеребьевка команд проводится с учетом выступления на 

прошлогодней Спартакиаде. 

Настольный теннис 
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Состав команды 3 человека (2мужчин, 1женщина). Игры проводятся по круговой 

системе. Команда-победитель определяется по наименьшей сумме очков зачетных 

участников. (Система проведения соревнований определяется в зависимости заявившихся 

участников). 

Шахматы 

Состав команды – 3 человека (2 мужчин, 1 женщина). Играют по круговой системе. 

Время на одну партию – по 15 минут каждому участнику (система проведения соревнований 

определяется в зависимости заявившихся участников). 

Шашки 

Состав команды – 3 человека (2 мужчин, 1 женщина). Играют по круговой системе. 

Время на одну партию – по 10 минут каждому участнику (система проведения соревнований 

определяется в зависимости заявившихся участников). 

Дартс 

Состав команды – 6 человек (3мужчин, 3 женщин). Каждый участник бросает 7 серий 

по 3 броска. Команда победительница определяется по наибольшей сумме набранных очков 

зачетных участников. 

Лыжные гонки 

Состав команды – 4 человека (1 женщина, 3 мужчины). Дистанция: женщины – 2 км, 

мужчины – 3км. Свободный стиль. 

Семейные старты 

Эстафеты по 2 возрастам детей, до 9 лет, включительно, и до 13 лет. Зачет для цехов 

по 1 семье. 

Стрельба 

Состав команды – 5 человек (4 мужчины, 1 женщина). Командные места 

определяются по наибольшей сумме очков зачетных участников.  

Весенний кросс 

Зачет участников – 4 человека (3 мужчины, 1 женщина). Дистанция для мужчин – 

1км, для женщин – 500м. Места определяются по наибольшей сумме времени зачетных 

участников. 

Легкая атлетика 

100 метров, прыжки в длину с разбега, толкание ядра, 800м-мужчины, эстафета 4 по 

100м (3 мужчины, 1 женщина). Зачет одного участника не более, чем в 2-х видах, не считая 

эстафеты. Места распределяются по сумме мест зачетных участников. 

Плавание 

Состав команды – 4 человека (3 мужчины, 1 женщина). Дистанция для мужчин – 

50метров, для женщин – 25метров. Команды-призеры определяются по сумме времени 

зачетных участников. 

Заявки для участия в соревнованиях по отдельным видам спорта подаются за три дня 

до начала соревнований в оргмассовый отдел завода БК (кабинет инструктора по физической 

культуре). Не заявившиеся участники на соревнования не допускаются. 

Условия определения победителей и призеров 

Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест занятых в 

спартакиаде. 

Коллектив, выставивший 50% от общего числа зачетных участников, за каждого 

недостающего участника дается последнее время + 30 секунд штрафа. 

Коллектив, выставивший менее 50% участников, получает неучастие – последнее 

место + 5 штрафных очков. Коллективу, не принявшему участие в данных соревнованиях, 

дается последнее место + 15 штрафных очков.  

Участники, находящиеся во время соревнований на соревнованиях вышестоящих 

организаций, получают зачет по своему виду спорта. Решение о зачете принимается только 

на заседании орготдела. 
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Команды, занявшие по видам спорта с 1 по 3 места, награждаются дипломами, 

премиями и памятными подарками. Команда – победительница Спартакиады – переходящим 

Кубком завода. В случае, когда команда – победительница завоюет переходящий Кубок три 

раза, то Кубок передается этой команде на вечное хранение.  

На таблице 1 представлены результаты спартакиады завода по переработке 

бутилового каучука ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2018 год (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Результаты спартакиады завода БК 2018 года 

 

Виды спорта Цеха 

1306 1307 1308 1309 1311 1317 1318 1341 

Мини- футбол 6 2 3 1 7 4 5 8 

Волейбол (мужчины)  4 3 2 5 6 1 7 13 

Настольный теннис 7 1 3 4 6 2 5 8 

Шахматы 7 1 2 4 6 3 5 13 

Шашки 6 1 3 2 5 4 7 13 

Дартс 6 2 3 5 7 1 4 13 

Лыжные гонки 7 1 2 4 6 3 5 13 

Семейные старты 1 1 1 1 1 1 1 1 

Стрельба 5 2 4 3 7 1 6 13 

Весенний кросс 7 1 3 6 5 2 4 33 

Легкая атлетика 7 1 3 5 6 2 4 33 

Плавание 6 1 2 4 7 3 5 13 

Общее кол. очков 69 17 31 44 69 27 58 174 

МЕСТО 6 1 3 4 6 2 5 8 

 

Сильнейшие спортсмены, как правило, входят в состав сборной команды завода по 

переработке бутилового каучука по видам спорта для участия в комплексной Спартакиаде 

трудящихся ПАО «Нижнекамскнефтехим», которая ежегодно включает 57 видов и 

охватывает порядка 10 тысяч человек. 

Вывод. Таким образом, нами был разработан организационный инструментарий для 

проведения внутризаводской Спартакиады завода БК ПАО «НКНХ по 12 видам 

соревнований (мини-футбол, волейбол (мужчины), настольный теннис, лыжные гонки, 

семейные старты, стрельба, весенний кросс, легкая атлетика, шашки, шахматы, дартс, 

плавание). 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СУДЬИ 

 

Петров Г.Д., студент магистратуры 8215м гр. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Евграфов И.Е. 

 

Актуальность исследования. Одним из важнейших направлений в общей системе 

спорта высших достижений является совершенствование процесса подготовки судей. 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 

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. 

 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]. 

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. 

Результаты исследования и их обсуждение. 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. 
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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 анкетирования позволили выделить наиболее важные профессиональные 

качества судьи. 

 

 
 

Рисунок 1 – 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%), дисциплинированность (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%). 

Выводы. Судья – это человек, который не боится взять на себя ответственность за 

принятие тех или иных решений. Очень часто судьи становятся участниками конфликтных 
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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., студент 5215 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Савосина М.Н. 

 

Актуальность исследования. Несмотря на развитую физкультурно-спортивную 

инфраструктуру, как отмечает Мифтахов М.Р.[2], сохраняется ее неравномерное размещение 

в различных районах РТ, что не способствует активному вовлечению населения в занятия 

физической культурой и спортом. Неравномерные темпы роста массовости занятий 

физической культурой и спортом сопровождаются неравномерным охватом ими населения. 

Все эти факты говорят о необходимости организации комплексных проверок 

деятельности муниципальных районов на предмет организации ими работы по вовлечению 

населения в занятия физической культурой и спортом. 

Цель исследования: проанализировать состояние сферы физической культуры и 

спорта для различных категорий населения по месту жительства, учѐбы, трудовой 

деятельности на примере Рыбно-Слободского муниципального района РТ. 

Результаты исследования и их обсуждение. 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». 

Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Конституцией РТ, 

Федеральными законами, законами РТ, решениями Государственного Совета РТ, указами и 

распоряжениями Президента РФ, Президента РТ, другими нормативными правовыми 

актами, а также Положением об отделе.  

Основными задачами МКУ «ОпМПСиТ» являются: 

- создание условий для деятельности молодежных организаций и вовлечения 

различных категорий населения в занятия физической культурой, спортом и туризмом; 

- участие в реализации республиканских программ и проектов в области молодежной 

политики и развития физической культуры, спорта и туризма; 

- вовлечение молодежи в общественные, молодежные, физкультурно-

оздоровительные, спортивные и туристические организации;  

- организация подготовки и участие спортсменов и команд района в республиканских 

физкультурно-оздоровительных, спортивных и туристических мероприятиях; 

- организация работы по развитию массового спорта, подготовке спортсменов-

разрядников и мастеров – кандидатов в сборные команды города, района РТ и России; 

- разработка планов развития физической культуры и спорта в районе, организация 

мероприятий и контроль за их выполнение и т.д. 

Структура отдела Рыбно-Слободского муниципального района представлена на 

рисунке 1.  

Отдел по молодежной политике, спорту и туризму, для вовлечения молодежи в 

физическую культуру и спорт, ежегодно проводит:  

 комплексные мероприятия среди команд сельских районов в рамках спартакиады 
«Сэламэтлек», «Авыл яшьлэре»; 

 соревнование по мини-футболу; 

 фестиваль «Президентские состязания»; 
 «Кросс Нации»; 
 «Лыжня России»; 
 Районный марафон, посвящѐнный празднованию годовщины Победы в Великой 

Отечественной Войне; 

 Всероссийские соревнования «Кожаный мяч», «Золотая шайба». 
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Рисунок 1 – Структура МКУ «ОпМПСиТ» 

 

Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу на территории района проводят 

54 штатных физкультурных работника, из них 35% имеют среднее специальное 

физкультурное образование, 52% – высшее. В целях пропаганды физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни отдел по молодежной политике, спорту и туризму Рыбно-

Слободского района осуществляет информационное взаимодействие с редакцией районной 

газеты «Авыл офыклары». 

В составе района находится 78 населенных пунктов, в которых проживает 27 774 

человек. 

Так, по состоянию на 31 декабря 2018 года в районе имеются 61спортивных объектов: 

1 футбольный стадион, оснащенный беговыми дорожками и трибунами для зрителей, 9 не 

стандартных плоскостных спортивных сооружения под открытым небом для игровых видов 

спорта, 26 спортивных залов в образовательных учреждениях (2 из которых в райцентре), 22 

хоккейных коробок, 1 детско-юношеская спортивная школа, 1 детский оздоровительный 

образовательный (профильный) центр и 1 спортивно-оздоровительный комплекс 

«Дельфин»(находится в райцентре).  

Общее количество учащихся, занимающиеся спортом в МБУ ДО «ДЮСШ» 

составляет 544 человек, где функционируют следующие секции физкультурно-спортивной 

направленности: 

- футбол; 

- плавание; 

- хоккей с шайбой; 

- бадминтон; 

- Корэш 

По линии МБУ ДО «ДОО(П) Ц» – 439 учащихся, где культивируются следующие 

виды спортивных секций: баскетбол, бадминтон, волейбол, настольный теннис, шахматы, 

стрельба из лука, спортивный туризм, футбол, пауэрлифтинг, борьба "Корэш", плавание для 

детей с ОВЗ, черлидинг, самбо. 

На 1 января 2016 года численность занимающихся массовой физической культурой и 

спортом в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан составила 

10021 человек, что составляет 38,20 % от общей численности населения района. На 1 января 

2017 года численность занимающихся составила 38,9 %, а на 1 января 2018 года выросла до 

39, 2%.  
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Рисунок 2 – Динамика удельного веса населения Рыбно-Слободского района, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом в период с 1 января 2015 г. 

по 1 января 2018 г.  

 

Учебно-тренировочные занятия тренерами МБУ ДО «ДЮСШ», МБУ ДО «ДОО(П)Ц» 

ведутся на базе СОК «Дельфин» и структурного подразделения МБУ ДО «ДЮСШ» стадион 

– площадке «Яшьлек», а также в спортивных залах поселений района.  

Общая площадь СОК «Дельфин» составляет 5310,5 кв.м. Материально-техническая 

база спортивно-оздоровительного комплекса включает в себя: 

- Спортивный зал, площадью 24,16х42,18; 

- Зал тяжелый атлетики (11,7х11,36); 

- Крытый плавательный бассейн (ванна) (18,12х12,71); 

- Большой крытый плавательный бассейн (ванна) (30,05х18,12); 

- Зал борьбы (11,39х11,71); 

- Зал аэробики (11,71х11,38); 

- 2 учебных класса, площадью 5, 57х7,86. 

Пропускная способность спортивного зала за сутки составляет 256 человек, крытого 

плавательного бассейна (2 ванны) – 272 человек, зал тяжелой атлетики – 64 человек, зал 

борьбы – 60 человек и зал аэробики 100 человек.  

В ходе исследования мы рассчитали коэффициент фактической загруженности [1] 

рассматриваемого спортивно-оздоровительного комплекта по формуле: КЗ = ФЗ/МС х 100%, 

где: 

КЗ – коэффициент загруженности спортивного сооружения,  

ФЗ – фактическая годовая загруженность спортивного сооружения,  

МС – годовая мощность спортивного сооружения.  

КЗ=23021/136500х100%=17.9% 

Выводы. Таким образом, количество систематически занимающихся ФКиС, по 

сравнению с 2017 годом выросла на 0, 3%. 

Показатели коэффициента загруженности характеризует не экономичную и не 

функциональную эффективность работы спортивного объекта. 
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Одной из наиболее сложных структур личности является мотивирование. Поскольку 

мотив всегда рассматривался как основа деятельности, его формированию посвящали свои 

исследования практически все ученые педагоги и психологи.  

Мотивация – это побуждение к действию; психофизиологический процесс, который 

управляет поведением человека, способный задавать его направленность, организацию, 

активность и устойчивость; умение человека удовлетворять собственные потребности. 

Мотивации – это психическая адаптация личности. Она зависит от ряда психологических 

факторов личности. 

Основными группами мотивов к занятиям физической культурой можно считать 

оздоровительные, двигательно-деятельностные, соревновательно-конкурентные, 

эстетические, коммуникативные, познавательно-развивающие, творческие, 

профессионально-ориентированные, административные, психолого-значимые, 

воспитательные, статусные, культурологические. В исследованиях многих психологов и 

педагогов одним из важнейших аспектов формирования внутренней мотивации к занятиям 

спортом у молодых людей рассматривается способность к самоорганизации личности. 

Всем известно, что в настоящее время здоровье молодежи, по статистике, ухудшается 

как из-за экологических, так и из-за социальных проблем в обществе. Об этом 

свидетельствует обращение молодого поколения в различные здравоохранительные органы с 

сердечно-сосудистыми, инфекционными и другими хроническими заболеваниями, которые 

являются причинами отстранения молодежи от здорового образа жизни и спорта. 

Борьба с этими проблемами кроется в одном решении – занятии физической 

культурой, которая является неотъемлемой частью обучения в образовательных 

учреждениях. Но, к сожалению, не вся молодежь понимает пользу этих занятий. Для 

наилучшего понимания пользы физической культуры и наилучшего достижения спортивных 

результатов необходимо сформировать ряд мотиваций. Таким образом, с уверенностью 

можно сказать, что проблема мотивации к занятиям физической культуры является 

актуальной психологической проблемой современной молодежи. 

Главным фактором становления основ самоорганизации здесь выступает разработка 

педагогических условий, создающих благоприятную среду для востребования ценностного 

потенциала личностных структур сознания учащихся. 

Потребность в движении, потребность в физическом совершенствовании, 

необходимость в сохранении и укреплении здоровья – вот мотивационные основы занятий 

физической культурой и спортом. Таким образом, для формирования мотивации к занятиям 

физкультурой необходимо создать интерес к занятиям физической культуры, сформировать 

потребность в физическом самосовершенствовании и потребности в регулярных занятиях, с 

целью повышения уровня здоровья, повышения умственной и физической 

работоспособности. 

Мотивации к занятиям физической культуры подразделяются на общие и частные. К 

частным можно отнести желание обучающегося заниматься физической культурой вообще, к 

общим относится желание заниматься любимым видом спорта. 

С целью изучения мотиваций к занятиям физической культурой и спортом было 

проведено исследование, в ходе которого был проведен опрос, направленный на изучение 

наиболее значимых мотивов для занятия физической культурой и спортом. В качестве 

респондентов выступали ученики девятых, десятых классов средней школы № 9 города 
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Чирчик Ташкентской области Республики Узбекистан. Общий объем выборки составил 100 

учеников. 

Итак, в ходе опроса было выявлено, что у учеников преобладают личностные 

мотивации к занятию физкультурой и на вопрос «Почему вы хотите заниматься физической 

культурой или спортом?» были получены разные ответы, но преобладали следующие: 

«иметь эстетически красивое тело», «укрепить свое здоровье» и «поддерживать форму». 

Меньшее число респондентов ответили: «по вынужденной мере» и «похудеть». 

Также в ходе проведенного социологического опроса студентам был задан вопрос 

«Удовлетворяют ли вас занятия физической культуры?». 82 % опрошенных дали 

положительный ответ, а остальные 18% ответили отрицательно. При объяснении причины 

они руководствовались личными проблемами, т.е. опрошенные ссылались на наличие травм 

и невозможностью к полноценному занятию физкультурой. 

На вопрос: «Почему вы остаетесь недовольны от занятий и что бы вы хотели 

изменить в занятиях физической культурой?» большинство учащихся ответили, что занятия 

можно было бы дополнить различными фитнес – направлениями, играми соревновательного 

характера, а также добавить силовые тренировки в тренажерных залах. 

Таким образом, из исследования можно сделать вывод о том, что большинство 

учащихся имеют свой идеал, и при помощи метода «подражание» можно сформировать 

стремление к совершенствованию себя с помощью физической культуры и спорта. 

Использование активных методов обучения на занятиях способствует формированию и 

развитию познавательного интереса как к освоению знаний и формированию умений, так и к 

практическим занятиям физической культурой. 

В настоящее время физическая культура и спорт, интенсивно воздействуя на 

экономическую сферу жизни общества, на структуру спроса и потребления, сама является 

важнейшей сферой предпринимательской деятельности. С переходом к рынку физкультурно-

спортивные отношения изменились радикальным образом. Стал активно развиваться 

спортивный бизнес, профессиональный спорт и спортивная индустрия 1. 

Следует учесть, что для продуктивной работы по формированию внутренних мотивов 

к занятиям физической культурой у студентов не достаточно полагаться только лишь на 

внутренние волевые качества и способность к самоорганизации.  

Для целенаправленной и результативной работы необходима активная пропаганда 

физической культуры среди студентов на всех уровнях образовательного процесса во всех 

учебных заведениях страны. В этой связи следует отметить, что 13.02.2019 Постановлением 

Кабинета Министров Республики Узбекистан была принята «КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

НА ПЕРИОД 2019-2023 ГОДЫ». Основными целями которой являются:  

- активное развитие физической культуры и спорта в республике; 

 – привлечение всех слоев населения, особенно молодежи, к регулярным занятиям 

физической культурой и массовым спортом;  

- широкая пропаганда в обществе пользы и преимуществ здорового образа жизни;  

- обеспечение полноценного и эффективного использования, а также дальнейшего 

совершенствования созданной в стране физкультурно-оздоровительной и спортивной 

инфраструктуры. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА 

 

Рыжова К.В., студент 8215м гр.,  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Агеева Г.Ф. 

 

Актуальность. В последнее время одним из актуальных направлений исследований, 

особенно за рубежом, стало изучение информационных потребностей (users' needs) и 

особенностей поведения потребителей при самостоятельном поиске информации 

(information seeking behavior) в связи с появлением новых возможностей удовлетворения 

информационных потребностей посредством доступа к электронным информационным 

ресурсам через глобальные телекоммуникационные сети, которые существенно меняют 

сложившиеся представления о понятии документа и методике информационного поиска [4; 

5]. 

Проблема современного информационного обеспечения регионов Российской 

Федерации остается мало изученной. Кроме того, уровень информационного обеспечения 

физической культуры и спорта на региональных уровнях остается невыясненным. Задача 

информационной деятельности состоит в том, чтобы создать информационную среду, 

необходимую для предотвращения потерь от неинформированности. Развитие 

вычислительной техники и средств связи приводит к появлению все более совершенных 

технических средств обработки информации, использование которых может внести 

значительный вклад в создание информационной среды [1]. 

Цель исследования: выявить проблемы информационной деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для данного исследования 

исследовательской базой послужили физкультурно-спортивные организации г. Казани. Были 

выделены следующие категории пользователей информационной системы – преподаватели, 

тренеры, студенты академии физической культуры, руководители, специалисты 

организаций. 

В ходе исследования было проведено анкетирование. В анкетировании приняли 

участие 100 респондентов: 8 руководителей спортивных организаций, 10 специалистов, 25 

тренеров по различным видам спорта, 12 преподавателей и 45 студентов академии 

физической культуры и спорта разных факультетов.  

В ходе разработки анкеты, характер и содержание вопросов определялись желанием 

получить исходные данные о состоянии информационной поддержки работников 

физической культуры, выявить их уровень знаний и навыков. 

В процессе исследования были получены результаты, которые свидетельствуют о том, 

что существующая система информационного обеспечения в области физической культуры и 

спорта имеет большие возможности для дальнейшего развития и совершенствования. 

Респонденты в своей профессиональной деятельности используют разные виды информации.  

Результаты исследования позволяют проследить специфику приоритетов в интересах 

респондентов по различным категориям информации [2]. Наибольший интерес, особенно 

среди тренеров, это такой источник информации, как "достижения в спорте". Достаточно 

высокий интерес респонденты проявляют к такой информации, как" менеджмент "(большей 

степени руководители и в меньшей степени тренеры), а также" образовательная"," 

экономика", "спортивно-массовая и оздоровительная работа". Следует отметить, что 

тренеров очень интересуют такие виды информации, как" конкуренты"," медико-

биологические"," спортивная подготовка", "тренажеры и технические средства обучения". 

Характерно, что руководители не проявили интереса к последним трем видам информации. 

Таким образом, использование необходимой информации в значительной степени зависит от 

занимаемой ими должности.  
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В таблице 1 представлены источники информации, которые используют в своей 

деятельности респонденты. 

 

Таблица 1 – Источники информации, используемые в деятельности работников физической 

культуры и спорта, % 

 

Источники информации 

Пользователи 

Средний показатель руководитель специалист тренер преподаватель студент 

Интернет 87,7 85,3 89,6 90,9 98,6 90,4 

Научно-методические журналы 23,3 58,6 4,5 62,1 38,4 37,4 

Сборники научных трудов 16,7 24,1 9,7 89,3 28,0 33,6 

Книги 6,7 10,3 28,4 53,9 32,0 26,3 

Методические пособия - 31,0 - 75,0 17,8 24,8 

Зарубежные источники 6,5 3,4 - 8,9 - 15,5 

 

Как видно из таблицы, основную информацию респонденты получают из интернета. В 

образовательном процессе и при проведении научных исследований – это самый 

современный инструмент [3]. Поэтому эффективное использование интернет-технологий 

является насущной профессиональной необходимостью для всех работников физической 

культуры и спорта. 

Далее по частоте использования следуют такие категории источников информации, 

как" научно-методические журналы", "сборники научных трудов" и "книги", в меньшей 

степени – "учебные пособия". Почти все респонденты не используют иностранные 

источники, что можно объяснить плохим знанием иностранных языков и трудностями с 

подпиской. Интернет раскрывает свои возможности при условии хорошего владения 

иностранным языком – это важнейший аспект информационной культуры специалиста. 

Выводы. Таким образом, проведенное исследование показало, что информационная 

поддержка, построенная в соответствии с заранее определенными потребностями и знаниями 

специалистов, является более эффективной. Именно на основе этих потребностей может 

быть основано создание эффективной информационной системы по физической культуре и 

спорту в регионе. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ СТАНДАРТА СОБЫТИЙНОГО ВОЛОНТЕРСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Рязанова М.М., студент 8215М гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – д.п.н., профессор Голубева Г.Н. 

 

Актуальность. В настоящее время участие в волонтерском движении становится 

характерной чертой общественной жизни России. Этому содействуют социальная политика 

государства и усилия некоммерческого сектора. В соответствии с Указом Президента РФ от 

06.12.2016 года № 583 в целях развития волонтерства 2018 год прошел в Российской 

Федерации под эгидой Года добровольца. 

Привлечение волонтеров к проведению крупного события является, на сегодняшний 

день, одним из показателей его значимости и престижности. Опыт проведения крупных 

международных событий (например, событий в рамках проведения в России Кубка 

Конфедераций FIFA 2017; Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России; XIX 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов, XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года и др.), федеральных и городских событий дает 

представление о значении для проведения события особенной атмосферы, создаваемой 

волонтерами. Именно волонтеры становятся «лицом» события – они общаются с 

участниками, отвечают на их вопросы, их легко узнать среди многочисленных гостей. 

Участие волонтеров повышает уровень организации события, а по его итогам, отзывы в 

социальных сетях на работу волонтеров находят большой отклик в благодарностях 

посетителей. Привлечение волонтеров говорит и о социальной вовлеченности самих 

организаторов события.  

Волонтерство как одно из перспективных направлений, через которое происходит 

вовлечение горожан в системную волонтерскую деятельность. Событийное волонтерство 

является одним из самых популярных направлений волонтерской деятельности людей, 

которые живут в городах проведения событий и становится для них первым опытом участия 

в волонтерском движении. Но при этом возникает проблема удержания событийного 

волонтера и вовлечение его в другие направления волонтерской деятельности. Работа с 

волонтером во время проведения события должна быть организована таким образом, чтобы 

он осознавал полезность своего труда, возможности для своего развития, и волонтерство 

стало для него одним из постоянных и любимых дел [1, 5]. 

Система подготовки добровольцев для волонтерских программ является актуальной 

темой в настоящее время. В связи с ростом количества волонтеров возникает необходимость 

систематизирования волонтерского опыта работы на крупнейших международных 

мероприятиях различной направленности, а также обеспечения их эффективной работы [4]. 

Согласно Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» от 05.02.2018 № 

15-ФЗ и разработанному Стандарту поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах 

Российской Федерации требуется комплексное оказание информационной поддержки, 

популяризации добровольчества (волонтерства) и подготовка добровольцев (волонтеров). 

Цель исследования. Исследовать предпосылки создания стандарта событийного 

волонтерства в России. 

Результаты исследования и их обсуждение. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2018 года за №2950-р утверждена Концепция развития 

добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, согласно которой 

органам исполнительной власти следует разработать меры, направленные на содействие 

развитию добровольчества (волонтерства), руководствоваться положениями Концепции при 

решении задач, направленных на поддержку и развитие добровольчества (волонтерства) [2, 

3]. 
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К основному фактору, предопределяющему направления использования потенциала 

обученных волонтеров относится развитие добровольчества (волонтерства) как одной из 

приоритетных задач современной молодежной политики в РФ, зафиксированной в Основах 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года 

№ 2403-р, Федеральном законе «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)», Федеральном законе «О некоммерческих организациях», государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы», утвержденной постановлением Российской Федерации от 30 декабря 2015 года 

№1493 [3]. Волонтеры формируют новый привлекательный образ современной молодежи, 

ориентированной в своем развитии на духовно-нравственные ценности. 

В первом квартале 2019 года в регионах Российской Федерации завершается этап 

формирования во всех субъектах ресурсных центров добровольчества. В Татарстане по 

итогам встречи Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова с молодежью, в рамках 

Студенческого образовательного форума 27 августа 2018 года, также было принято решение 

о создании единого ресурсного и коммуникационного центра добровольческого движения. 

Волонтерское движение стало неотъемлемым атрибутом международных и 

всероссийских мероприятий. Современное развитие спортивной сферы требует организации 

и проведения массовых мероприятий и соревнований, привлечения зрительской аудитории и 

популяризации здорового образа жизни среди населения. Применение волонтерского ресурса 

в спортивном движении способствует вовлечению широкого населения в сферу спорта, 

делает мероприятия более открытыми и повышает их эффективность. Великолепно 

проведѐнные волонтерские программы крупных событий в России создали широкую 

инфраструктуру волонтерских центров по всей стране, а также получили мировое признание. 

Систематизация накопленного опыта в организации волонтерских программ крупных 

событий – на наш взгляд – это создание библиотеки знаний и обучающих курсов на ее 

основе, ресурсных центров и методических рекомендаций для работы на событийных 

мероприятиях. 

Вовлечение в добровольческую деятельность органов власти, профильных 

волонтерских организаций и спортивных федераций позволит создать «Стандарт 

событийного волонтерства», а также систему координации волонтерских программ в России. 

Программа будет включать внедрение «стандарта событийного добровольчества» – 

единой системы подготовки и обучения волонтѐров на масштабные мероприятия, 

организацию региональных и международных обучающих стажировок, создание системы 

мотивации и поощрения волонтѐров. 

Работа с волонтерами представляет собой «… деятельность, направленную на 

оптимальное использование труда волонтеров» [4]. Если рассматривать работу с 

волонтерами в целом, то она может включать в себя следующие этапы:  

1. «Процесс подготовки к работе с добровольцами (выявление потребности 

организации в добровольцах, определение работы, которую будут выполнять добровольцы, а 

также анализ требуемых ресурсов и условий работы);  

2. Привлечение добровольцев (определение способов, с помощью которых 

планируется привлекать добровольцев);  

3. Собственно работа с добровольцами (помощь добровольцами, показ престижности 

организации и поставленных ею целей, отслеживание изменения мотивации добровольцев к 

труду, привлечение добровольцев к совместному планированию, стимулирование работы 

добровольцев, а также поддержание традиций организации);  

4. Преодоление возможных сложностей в работе с добровольцами (понимание 

сотрудниками организации необходимости работы добровольцев)»  

По нашим наблюдениям, развитие событийного волонтерства в России 

осуществляется на двух основных уровнях:  
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1. Международный: волонтерские программы Оргкомитетов таких глобальных 

проектов как Универсиада в Казани, Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи, 

Чемпионат мира по футболу в России; 

2. Региональный: привлечение волонтеров для помощи в проведении региональных 

мероприятий различной направленности через волонтерские центры и иные добровольческие 

организации. 

При проведении крупных международных и федеральных событий возникает 

необходимость в разработке и утверждении всеми организаторами события волонтерской 

программы, которая будет полностью регламентировать работу с волонтерами.  

Волонтерская программа может включать в себя следующие разделы: цель и задачи 

программы; функциональные направления и количественный состав волонтеров; методы 

работы с волонтерами на этапе привлечения, подготовки, поощрения; мероприятия по 

мотивации волонтеров; структуру волонтерского корпуса и т.д.  

Волонтерская программа разрабатывается с учетом специфики самого события, целей 

привлечения волонтеров к его проведению, особенности региона, в котором проходит 

событие. Волонтерская программа может включать и создание специального центра, 

который будет осуществлять волонтерское сопровождение события [3]. 

Выводы. Система подготовки добровольцев для волонтерских программ является 

актуальной темой в настоящее время. В связи с ростом количества волонтеров возникает 

необходимость систематизирования волонтерского опыта работы на спортивных 

мероприятиях, а также обеспечения их подготовки и эффективной работы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРОВ ПО ТЕННИСУ (НА ПРИМЕРЕ 

ПЕРВЕНСТВА ЦФО Г. БЕЛГОРОДА) 

 

Ряшко Д. О., студентка гр. 4213з 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Евграфов И.Е. 

 

Актуальность. Значимость выбранной темы обусловлена тем, что, улучшая 

спортивно-зрелищную функцию соревнования, изменяя подходы к его организации, можно 

обеспечить его успешное проведение и популяризацию любого вида спорта [1, 2, 3]. Также 

важно проанализировать опыт организации и проведения соревнований по теннису в 

Белгородской области с позиции оценки соревнований как специфического вида зрелища, за 

счет которого можно увеличить аудиторию зрителей, приходящих на соревнованиях по 

теннису. 

Цель исследования: изучить особенности организации проведения турнира 

«Первенство ЦФО» по теннису в г. Белгород, выявить проблемы и пути их решения. 

Результаты исследования и их обсуждение. В рамках исследования в процессе 

проведения турнира «Первенство ЦФО г. Белгорода» в 2017 году был проведен опрос 20 

зрителей с целью выявления предпочтений и формирования в дальнейшем направлений по 

удовлетворению выделенных предпочтений. Так, зрителям предлагалось ответить на три 

вопроса: 

1) Как вы узнали о турнире? 

а) через телевидение; 

б) через социальные сети; 

в) от 3-х лиц. 

2) Что Вас привлекло в данном турнире? 

а) интересуюсь теннисом / спортсмен; 

б) пришел(ла) поддержать близких / знакомых; 

в) пришел(ла) увидеть известную личность; 

г) другое. 

3) Что бы Вы хотели порекомендовать организаторам турнира? 

а) мастер – классы; 

б) развлекательную программу; 

в) звать известных спортсменов. 

Результаты опроса зрителей приведены в таблице 1, по данным которой можно 

сделать вывод, что в 2017 году посетившие турнир зрители были оповещены в основном от 

3-х лиц (знакомые, тренеры и так далее) – 13 человек, 5 человек узнало о турнире через 

социальные сети, а 2 человека по телевидению. 

Интересно отметить причины посещения турниров. Так, большинство опрошенных 

зрителей в 2017 году ответили, что пришли подержать близкого/знакомого, то есть это были 

родственники участников турнира (13 чел.). При ответе на третий вопрос большинство 

зрителей рекомендовали в дальнейшем привлекать в турнир известных спортсменов. 

По результатам проведенного опроса зрителей на турнире по теннису «Первенство 

ЦФО г. Белгорода» в 2017 году были выявлены и предложены направления для 

совершенствования организации проведения данного турнира: 

1) с целью совершенствования системы оповещения данного турнира было 

предложено в преддверии соревнования размещать афиши по городу, делать объявления в 

социальных сетях, создавать видеоролики; 

2) для привлечения дополнительных зрителей было предложено в рамках турнира в 

2018 году привлечь ведущих, артистов на открытие и закрытие турнира; 

3) привлечение к проведению данного турнира известных теннисистов 
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4) внедрение на постоянной основе вручения кубков, грамот, подарочных пакетов и 

сертификатов магазина «Tennis Markt» как основного спонсора турнира. 

 

Таблица 1 – Результаты опроса зрителей турнира «Первенство ЦФО г. Белгорода» в 2017 

году, человек 

 

Вопрос и варианты ответа 

Российский теннисный турнир среди 

юношей и девушек «Первенство ЦФО 

г. Белгорода» (в 2017 году) 

1. Как вы узнали о турнире? 

через телевидение 2 

через социальные сети 5 

от 3-х лиц 13 

2. Что Вас привлекло в данном турнире? 

интересуюсь теннисом / спортсмен 3 

пришел(ла) поддержать близких / знакомых 13 

пришел(ла) увидеть известную личность 3 

другое 1 

3. Что бы Вы хотели порекомендовать организаторам турнира? 

мастер-классы 5 

развлекательную программу 4 

звать известных спортсменов 11 

 

В 2018 году при проведении турнира по теннису «Первенство ЦФО г. Белгорода» 

были зафиксированы полученные результаты. Сравнение российских теннисных турниров 

среди юношей и девушек «Первенство ЦФО г. Белгорода» в 2017-2018 гг. приведено в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сравнение международных теннисных турниров среди юношей и девушек 

«Первенство ЦФО г. Белгорода» в 2017-2018 гг. 

 

Название 

Российский теннисный 

турнир среди юношей и 

девушек «Первенство ЦФО 

г. Белгорода» (в 2017 году) 

Российский теннисный 

турнир среди юношей и 

девушек «Первенство ЦФО г. 

Белгорода» (в 2018 году) 

Количество участников, чел. 59 70 

Число зрителей, чел. 105 133 

Реклама Социальные сети, афиша 
Видеоролики, афиши по 

городу, социальные сети 

Спортивные знаменитости - - 

Спортивное шоу Артисты на закрытии Артисты, ведущие 

Стоимость билета, руб. Бесплатно Бесплатно 

Наличие спонсоров Кубки и грамоты 

Кубки, грамоты, подарочные 

сертификаты 

 

 

Число участников турниров «Первенство ЦФО г. Белгорода» в 2017-2018 гг. 

приведено на рисунке 1. 

По данным рисунка 1 видно, что значимость российского теннисного турнира среди 

юношей и девушек «Первенство ЦФО г. Белгорода» возрастает, так как течение двух лет 
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число участников увеличилось с 59 человек до 70 человек. Число зрителей турниров 

«Первенство ЦФО г. Белгорода» в 2017-2018 гг. приведено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 1 – Число участников турниров «Первенство ЦФО г. Белгорода» в 2017-2018 гг., 

человек 

 
Рисунок 2 – Число зрителей турниров «Первенство ЦФО г. Белгорода» в 2017-2018 гг., 

человек 

По данным рисунка 5 видно, что в результате выявленных в 2017 году недочетов и 

пожеланий зрителей и внедрения ряда предложений в организацию турнира, в 2018 году 

число зрителей увеличилось по сравнению с 2017 годом на 28 человек и составило 133 

человека. 

Вывод. В рамках исследования организации проведения турнира по теннису 

«Первенство ЦФО г. Белгорода» по результатам опроса в 2017 году для привлечения 

дополнительных зрителей было предложено в рамках турнира в 2018 году привлечь 

ведущих, артистов на открытие и закрытие турнира, привлекать к проведению данного 
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турнира известных теннисистов, в результате количество участников и зрителей 

увеличилось. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Салахова Ю.С., студент 5215 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Агеева Г.Ф  

 

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].  

Маркетинг требует управления, т.е. анализа, планирования, претворения в жизнь 

намеченных планов и контроля за проведением мероприятий. Результативность 

маркетинговой деятельности физкультурно-спортивной организации определяется 

получением экономико-управленческого и социально-педагогического эффекта. Поэтому 

маркетинг организации требует постоянного совершенствования применяемых и разработки 

новых, более эффективных методов [2, 5]. 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 [3, 4]. 

Цель исследования: оценить эффективность маркетинговой деятельности 

физкультурно-спортивной организации. 

Результаты исследования и их обсуждение. 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».  

 

 
Рисунок 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». 
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Рисунок 2 – Результаты ответов на вопрос «Хотели ли Вы заняться этим видом спорта?» 

 

Анализируя результаты ответов, мы выявили, что статистика ответов на этот вопрос 

могла бы выглядеть иначе, если бы большее количество населения знали и имели 

представление об игре сквош и о его плюсах. 

3) На вопрос «Знаете ли Вы, где в Казани можно поиграть в сквош?» (рис.3) 

большинство (84%) опрашиваемых ответили «нет», 9% – «да», 7% – «возможно». 

 

 
Рисунок – 3. Результаты ответов на вопрос «Знаете ли Вы, где в Казани можно поиграть в 

сквош?» 

 

Единственный корт в г. Казани располагается на стадионе «Казань-Арена», и 

основная часть населения нашего города не знает, где можно поиграть в сквош.  

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. 

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. 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). 
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Рисунок 4 – Разделы сайта сквош-клуба г. Казани 

 

Сайт включает в себя следующие разделы: титульный лист, стоимость услуг, 

преимущества и польза в занятиях сквошем, актуальные фотографии сквош-клуба, 

месторасположение на карте, контакты. 

 

 
Рисунок 5 – Статистика переходов на сайт сквош-клуба до его запуска 

 

По статистике сайта перед запуском, мы видим, что количество посетителей – 1 

человек. 
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Рисунок 6 – Статистика просмотров на период ноябрь-декабрь 2018 года 

 

На рисунке 6 представлена статистика просмотров, выглядела она следующим 

образом: среднее суточное количество уникальных посетителей за последние 30 дней 

(ноябрь-декабрь) – 3 человека; общее количество уникальных посетителей за последние 30 

дней (ноябрь-декабрь) – 94. 

Проанализировав статистику группы, можно сделать вывод о том, что активность 

группы на минимальных показателях: новости, записи не выкладываются, вследствие чего 

низкий интерес у пользователей. 

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 сквош-клуба. 

 
Рисунок 7 – Статистика переходов на сайт сквош-клуба после его запуска 

 

Также, мы возобновили работу группы в социальной сети Вконтакте: «SQUASH 

KAZAN», активная ссылка на группу https://vk.com/injoysquash.  
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Рисунок 8 – 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. 

Таким образом, проведя анкетирование, мы выявили интерес у населения к данному 

виду спорта, но столкнулись с проблемой: отсутствие информации у людей о единственном 

сквош-корте в г. Казани. Разработав и запустив сайт сквош-клуба и разместив его на 

информационной площадке, мы привлеки новых клиентов в сквош-клуб, а также повысили 

активность подписчиков в группе социальной сети Вконтакте. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОВОГО ПАРТНЕРСТВА В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ 

СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Салюков Е.Г., аспирант 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма  

Научный руководитель – к.п.н., доцент Савосина М.Н. 

 

Актуальность. На современном этапе высокой конкуренции федераций по видам 

спорта за финансовые ресурсы возникает необходимость разработки проектов, которые 

позволили бы ей динамично развиваться в условиях конкурентной среды. Якубов Ю.Д. 

приводит такой факт, что федеральный центр имеет стойкое желание переложить на 

субъекты Федерации основной массив мер в рамках физкультурно-спортивной политики, 

является неизбежным следствием внедрения партнерской модели построения 

взаимоотношений между государством и спортивной системой [4]. 

Спортивный проект характеризуется динамичным развитием и ограниченностью по 

времени и ресурсам, может стать одним из видов развития федерации. Проектный подход 

набирает популярность в связи с его эффективностью. Фил Бэгьюли, автор книги 

«Управление проектом» дает определение понятию «проект»: это единоразовое усилие; он 

ограничен четкими временными рамками, каждый проект уникален; имеет определенные 

результаты, сопряженные с изменением [1]. 

Цель исследования. Изучить разновидности делового партнерства при реализации 

совместных проектов в сфере спорта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Управлением развитием вида спорта 

занимается спортивная федерация. Федерации находятся в зависимости от государства в 

аккредитационном аспекте в силу целого комплекса делегированных им полномочий по 

управлению в соответствующем сегменте спортивной системы. Тем самым, по мнению 

Якубова Ю.Д., они включаются в процесс по осуществлению физкультурно-спортивной 

политики, т.е. получают определенный официальный статус с соответствующим набором 

дополнительных возможностей [4]. 

Общероссийская спортивная федерация – общероссийская общественная организация, 

которая создана на основе членства, получила государственную аккредитацию и целями 

которой являются развитие одного или нескольких видов спорта на территории Российской 

Федерации, их пропаганда, организация, проведение спортивных мероприятий и подготовка 

спортсменов – членов спортивных сборных команд Российской Федерации [2].  

В Республике Татарстан развитием видом спорта – бадминтон, является РОО 

«Федерация бадминтона Республики Татарстан». Региональная общественная организация 

«Федерация бадминтона Республики Татарстан», является основанным на членстве 

общественным объединением, созданным с целью развития, совершенствования и 

популяризации бадминтона в Республике Татарстан. Федерация осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Республики Татарстан, другими законодательными актами и настоящим Уставом, а также 

общепризнанными международными нормами, положениями и стандартами. Федерация 

бадминтона Республики Татарстан начала свою работу как региональная общественная 

организация в 2011 году под руководством первого Президента федерации – Чаплыгина 

Ю.В. Исследование организационной структуры Федерации бадминтона РТ показало, что 

Федерация является региональной общественной организацией и пять лет имела линейно-

функциональную структуру, в которую входили: Наблюдательный Совет, Президент РОО 

«Федерация бадминтона РТ», Президиум, Ревизионная комиссия, Главный тренер РТ по 

бадминтону [1].  

В 2017 году ФБРТ преобразовалась, и современная организационная структура 

представлена на (рис. 1). 

Ее основными видами деятельности являются: 
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- организация соревнований, привлечение спонсоров;  

- разработка календаря соревнований; 

- разработка правил соревнований; 

- подготовка спортивных судей; 

- ведение рейтинга спортсменов и судей; 

- популяризация вида спорта; 

- разработка проектов развития вида спорта. 

В последнее время на всех уровнях государственного управления растет осознание 

необходимости решения проблем, связанных с обеспечением массовости спорта и 

организации пропаганды занятий физической культурой.  

Форма построения взаимоотношений при формировании единого подхода к 

управлению физкультурно-спортивным сектором на конкретной территории заключается в 

договоре, участники которого (Российская Федерация и соответствующий регион) 

распределяют между собой обязанности по обеспечению осуществления запланированных 

мероприятий с возможностью их корректировки. Подобным образом государственное 

управление физической культурой и спортом приобретает прозрачность для региональных 

элит и общественности. Использование договорного стиля закрепления стратегических 

положений физкультурно-спортивной политики легализует существенное разграничение в 

сложившемся неравном положении регионов. Стратегии и программы развития физической 

культуры и спорта как на федеральном, так и на региональном уровнях выступают в качестве 

рамочных соглашений [4]. 

Президент НФБР в своем интервью отметил, что практически все федерации 

рассматривают свой вид спорта как профессиональный спорт, не уделяя должного внимания 

стратегии развития своего вида как массового спорта. В современном мире внимание 

грантодателей и инвесторов все больше привлекает способность того или иного проекта 

решать актуальные проблемы общества, производить позитивные социальные изменения, то 

есть – объем социального воздействия. Именно такие проекты – с большим социальным 

импактом – получают шанс на развитие и финансовую поддержку [3]. 

Примером такого взаимодействия стал проект Национальной федерации бадминтона 

России «Бадминтон улучшает зрение», который распространила по региональным 

федерациям бадминтона РФ. Данный проект успешно функционирует по сегодняшний день 

и привлек к занятию бадминтоном большое количество детей.  

На первом этапе реализации проекта «Бадминтон улучшает зрение» удалось резко 

увеличить массовость занятий данным видом спорта. Это следствие воздействия нескольких 

факторов:  

- продвижение уроков бадминтона в школах; 

- создание площадок для игры в бадминтон во дворах; 

- внедрении здорового образа жизни; 

  – привлекает внимание властей и поддержку спонсоров; 

  – профилактика болезней, в первую очередь – близорукости; 

  – снижение показателей молодежной преступности; 

  – обнаружение и воспитание будущих звезд, будущих олимпийских чемпионов. 

В свою очередь региональная федерация бадминтона РТ реализует на данный момент 

еще несколько проектов во взаимодействии с партнерами.  

Деловое партнерство – важный элемент работы федерации. Достаточно сложно 

осуществлять деятельность по развитию вида спорта самостоятельно. Приходится 

привлекать ресурсы других организаций. Если найдены общие точки и взаимные интересы 

сторон, то возникает так называемая синергия. И усилия двух или нескольких структур 

имеют намного более мощный эффект, нежели чем работа каждого отдельного элемента в 

отдельности. 

Деловое партнерство – это определенное соглашение двух или нескольких сторон, 

которое заключается на добровольной основе.  
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Выделяют деловое партнерство: вынужденное; инициативное; конкурентное; 

неконкурентное сотрудничество; тактическое; стратегическое.  

Модель стратегии развития проектов Федерации бадминтона РТ представлена на 

рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Модель стратегии развития проектов федерации бадминтона Республики 

Татарстан во взаимодействии с партнерами 

 

Модель включает в себя проекты, которые являются краткосрочным действием. Они в 

свою очередь делятся на группы и образуют направление проектов, которые имеют 

среднесрочное действие. И все они ведут к портфелю проектов, это окончательная, 

глобальная цель, у которой долгосрочное действие. Реализация проектов происходит в 

рамках организации делового партнерства с различными организациями 

Вывод. Применение проектного подхода в спортивных федерациях может оказаться 

очень эффективным. Проекты набирают огромную популярность, государство и бизнес 

готовы вкладывать в самые достойные из них свои ресурсы, тем самым выполняя 

социальный заказ. 
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ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ РУКОВОДСТВА В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Саттаров И.И., студент 7215 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Научный руководитель – к.п.н, доцент Агеева Г.Ф. 

 

Актуальность. Подходы, методы, приемы, традиции поведения, преобладающие в 

организации и используемые как руководителями, так и их подчиненными, оказывают 

решающее воздействие на эффективность реализации программы конкретных действий в 

организации, состояние социально-психологического климата [2, 3]. Совокупность этих, и 

других характерных черт, и особенностей деятельности получила наименование стиль. В 

организации это понятие применяется к определению деятельности, как руководителей, так 

и всего аппарата управления, характеризуя соответствующие проявления. Стиль руководства 

определяет совокупность характерных черт и особенностей статуса руководства и 

осуществления управления, форма и мощный инструмент мотивации деятельности 

работника [1, 2]. 

Цель исследования: проанализировать особенности стиля руководства 

физкультурно-спортивной организации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Любой руководитель в системе 

управления является субъектом управления и помимо таких понятий как прямая и обратная 

связь стоит и учесть такие не менее важные вещи как стиль управления, методы управления 

и организационную структуру.  
Стиль руководства – манера поведения руководителя по отношению к подчиненным, 

чтобы оказать на них влияние и побудить к достижению целей организации. Значительное 

внимание исследованию стилей руководства было уделено в трудах Р. Лайкерта, который в 

1961 г. предложил континуум стилей руководств. Его крайними позициями являются 

руководство, сосредоточенное на работе, и руководство, сосредоточенное на человеке, 

между ними расположены все другие типы лидерского поведения [1]. 

Согласно теории Лайкерта, различают четыре стиля руководства: 

1. Эксплуататорско-авторитарный: руководитель имеет четкие характеристики 

автократа, не доверяет подчиненным, редко привлекает их к принятию решений, а задачи 

формирует сам. Основной стимул – страх и угроза наказания, вознаграждения случайны, 

взаимодействие строится на взаимном недоверии. Формальная и неформальная организация 

находятся в противоборстве 

2. Патерналистски-авторитарный: руководитель благосклонно позволяет 

подчиненным принимать ограниченное участие в принятии решений. Вознаграждение 

действительное, а наказание – потенциальное, и то, и другое используется для мотивации 

работников. Неформальная организация отчасти противостоит формальной структуре. 

3. Консультативный: руководитель принимает стратегические решения и, проявляя 
доверие, тактические решения делегирует подчиненным. Ограниченное включение 

работников в процесс принятия решений используется для мотивации. Неформальная 

организация не совпадает с формальной структурой лишь частично. 

4. Демократический стиль руководства характеризуется полным доверием, основан 

на широком привлечении персонала к управлению организацией. Процесс принятия решений 

рассредоточен по всем уровням, хотя и интегрирован. Поток коммуникаций идет не только в 

вертикальных направлениях, но и по горизонтали. Формальная и неформальная организации 

взаимодействуют конструктивно. 

Стоит учесть, что стили управления делятся на одномерные и многомерные. Они 

складываются под влиянием конкретных условий и обстоятельств. В связи с этим можно 

выделить "одномерные", т.е. обусловленные одним, каким-то фактором, и "многомерные", 
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т.е. учитывающие два или белее обстоятельств при построении взаимоотношений 

"руководитель-подчиненный". 

К одномерным относятся: авторитарный (директивный), демократический 

(разрешительный) и либеральный (попустительский) (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Взаимодействие руководителя с подчиненными 

 

Параметры 

взаимодействия 

руководителя с 

подчиненными 

Авторитарный стиль 

 
Демократический стиль 

 
Либеральный стиль 

 

Приемы принятия 

решений 

Единолично решает все 

вопросы 

Принимая решения, советуется 

с коллективом 

Ждет указания руководства 

или отдает инициативу в 

руки подчиненных 

Способ доведения 

решений до 

исполнителей 

Приказывает, 

распоряжается, 

командует 

Предлагает, просит, 

утверждает предложения 

подчиненных 

Просит, упрашивает 

Распределение 

ответственности 

Полностью в руках 

руководителя 

В соответствии с 

полномочиями 

Полностью в руках 

исполнителей 

Отношение к 

инициативе 

Подавляет полностью Поощряет, использует в 

интересах дела 

Отдает инициативу в руки 

подчиненных 

Принципы  

подбора кадров 

Боится квалиф. 

работников, старается от 

них избавится 

Подбирает деловых, 

грамотных работников 

Подбором кадров не 

занимается 

Отношение к знаниям Считает, что все сам 

знает 

Постоянно учится и требует 

того же от подчиненных 

Пополняет свои знания и 

поощряет эту черту у 

подчиненных 

Стиль общения Жестко формальный, 

необщительный, 

соблюдает дистанцию 

Дружески настроен, любит 

общаться, положительно идѐт 

на контакты 

Боится общения, общается 

с подчиненными только по 

их инициативе, допускаем 

фамильярное общение 

Характер отношений с 

подчиненными 

По настроению, 

неровное 

Ровное, доброжелательное, 

требовательное 

Мягкое, нетребовательное 

Отношение к 

дисциплине 

Жесткое, формальное Сторонник разумной 

дисциплины, осуществляет 

дифференцированный подход 

к людям 

Мягкое, формальное 

Отношение к 

моральному 

воздействию на 

подчиненных 

Считает наказание 

основным методом 

стимулирования, 

поощряет избранных 

только по праздникам 

Постоянно использует разные 

стимулы 

Использует поощрение 

чаще, чем наказание 

 

В 1960 году Дуглас Макгрегор опубликовал свою точку зрения на биполярность 

мнений о том, как надо управлять людьми. "Теория Х" и "Теория У", представленные в книге 

"Человеческая сторона предприятия", завоевали широкое признание у менеджеров. 

Теория Х 

1. Человек изначально не любит работать и будет избегать работы. 
2. Человека следует принуждать, контролировать, угрожать наказанием для 

достижения целей организации. 

http://www.grandars.ru/college/biznes/podbor-personala.html
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3. Средний человек предпочитает, чтобы им руководили, он избегает 

ответственности. 

Теория У 

1. Работа так же естественна, как игра для ребенка. 
2. Человек может осуществлять самоуправление и самоконтроль. Награда — 

результат, связанный с достижением цели. 

3. Средний человек стремится к ответственности. 
На основе этих теорий разработаны и другие, которые представляют собой различные 

сочетания вышеприведенных. В западном бизнесе популярна также теория 

"управленческой решетки", разработанная Р. Блейком и Дж. Мутоном [1]. Рассмотрим 

различные стили руководства, приведенные на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Различные стили руководства 

 

 Тип 1.1 – руководитель ни о чем не заботится, работает так, чтобы не быть 

уволенным. Такой стиль считается чисто теоретическим. 

 Тип 9.1 – стиль жесткого администрирования, при котором для руководителя 

единственной целью является производственный результат. 

 Тип 1.9 – либеральный или пассивный стиль руководства. В данном случае 

основное внимание руководитель уделяет человеческим отношениям. 

 Тип 5.5 находится в середине "управленческой решетки". При таком компромиссе 

достигаются средние результаты труда, не может быть резкого прорыва вперед. В то же 

время такой стиль руководства способствует стабильности и бесконфликтности. 

 Тип 9.9 считается наиболее эффективным. Руководитель старается так построить 

работу своих подчиненных, чтобы они видели в ней возможности самореализации и 

подтверждения собственной значимости. Цели производства определяются совместно с 

сотрудниками. 

Вывод. Таким образом, в ходе исследования было выявлено что существует 3 стиля 

управления, одним из эффективнейших которых является сочетание авторитарного с 

демократическим стилем, где есть принцип единоначалия, но с услышанными мнениями 

работников. 

 

Список литературы: 
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ПРОГРАММА МАРКЕТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫВЕДЕНИЮ НА РЫНОК 

НОВОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ УСЛУГИ С УЧЕТОМ СПРОСА 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

Сидорова В.В., студент 5215 гр. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Савосина М.Н. 

 

Актуальность. В наши дни люди заботятся о собственном здоровье, в большинстве 

своем хотят иметь красивые подтянутые фигуры. Фитнес клубы активно поддерживают эти 

тенденции и предлагают своим клиентам различные виды услуг, пытаясь удовлетворит 

разнообразные потребности клиентов, воздействовать на различные виды их спроса. 

Как подчеркивают авторы, основную долю рынка спортивно-оздоровительных услуг 

составляют посетители фитнес-центров. Как показал анализ, проведенный авторами, 

важными критериями их выбора выступают набор предлагаемых курсов, квалификация 

инструкторов, их вежливость и готовность помочь, расположение клуба [3]. Важное 

значение приобретает не технологический процесс создания и сбыта товара, а 

потребительский интерес, выражающийся не только в экономической заинтересованности и 

возможности приобрести продукт, но и в отождествлении собственных ценностных 

ориентаций клиента с атрибутами конкретного предложения спортивной организации [1]. 

Целью исследования было изучить потребительский спрос на услуги фитнес-клубов, 

разработать и оценить востребованность новой услуги. 

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 – юридические лица, независимо от их 

организационно-правовой формы, осуществляющие деятельность в области физической 

культуры и спорта в качестве основного вида деятельности. 

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; 

 Чѐтко определѐнная в законе организационно-правовая форма; 

 Распределение прибыли между участниками юридического лица. 

 Также коммерческие организации обладают всеми признаками, присущими 
юридическому лицу: 

 Обладают обособленным имуществом на правах собственности, хозяйственного 
ведения или оперативного управления, иного вещного права; имущество может быть 

арендованным; 

«Akimbo», ООО зарегистрирована по адресу Республика Татарстан, 420140, г. Казань, 

ул. Ю. Фучика, д. 90. Основным видом деятельности компании является Деятельность 

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. 
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Организационная структура фитнес клуба представлена на рис. 1. 

 
 

Рисунок 1- Организационная структура фитнес клуба «Akimbo» 

 

Материально-техническая база: 

- Земельный участок площадью 32000 кв.м. 

- Отдельно стоящее здание общая площадь 2500 кв. м – физкультурно-

оздоровительный комплекс с размещенными в нем помещениями: зал групповых программ 

(200 кв. м.), тренажерный зал (100 кв. м.), административно-хозяйственный комплекс, 

душевые, раздевалки. 

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- Результаты опроса для изучения спроса на услугу акробатического направления в 

фитнес-клубе г. Казани 

 
№ Вопросы Ответы 

Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

1. Хотите ли вы быть в хорошей физической форме. 50 0 0 

2. Есть ли желание заняться новым видом спорта. 32 15 3 

3. 

 

Кто-нибудь из ваших знакомых/родственников занимается 

спортивной акробатикой. 

28 22 0 

4. Занимались ли вы в школе спортивной акробатикой. 43 7 0 

5. Ходите ли на соревнования по спортивной акробатике 20 30 0 

6. Вы бы стали заниматься спортивной акробатикой. 35 10 5 

7. Вы пробовали когда-нибудь сесть на шпагат 34 16 0 

8. Хотите ли вы 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 
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По таблице 1 видно, что: среди всех участников исследования клиенты клуба хотят 

быть 100% в хорошей физической форме; желание заниматься новым видом спорта у 64 % 

клиентов; 86% опрошенных занимались в школе спортивной акробатикой; 64% уделяли 

время занятиям по спортивной акробатике; 70% хотят заниматься спортивной акробатикой. 

Таким образом, чтобы клиенты заинтересовались новой услугой в фитнес клубе 

необходимо: провести мастер класс, разработать рекламу, первое занятие проводить 

бесплатно. 

Вывод. Результат обработки ответов опроса показал, что клиенты клуба 

заинтересованы в введении новой услуги акробатического направления. Можно 

предположить, что новая услуга будет пользоваться популярностью среди клиентов фитнес 

клуба «Akimbo». 
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РЫНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ 

СОВРЕМЕННЫХ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТРАДИЦИОННОМ СПОРТЕ 

 

Скалкин А. В., студент гр.7215 М,  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Евстафьев Э.Н. 

 

Актуальность. За последние 50 лет информационные технологии стали 

неотъемлемой составляющей общества. Если раньше компьютер был размером с комнату и 

выполнял только некоторые простейшие функции, то сейчас любой житель планеты может 

позволить себе личный компьютер, выполняющий задачи в 10 раз сложнее. Любая сфера 

жизни человека не обходится без информационных технологий и интернета: образование, 

строительство, медицина, и т.д. Компьютеры и умные машины окружают нас со всех сторон, 

как и набирающие популярность мобильные технологии и искусственный интеллект. 

Безусловно, спорт и спортивная деятельность активно используют современные технологии 

в своих целях. В этой статье мы рассмотрим несколько примеров использования мобильных 

технологий и оценим готовность общества к внедрению таких технологий в современный 

спорт. 

Цель исследования. Исследовать потенциал рынка путем оценки готовности 

населения к внедрению информационных технологий в традиционную спортивную 

деятельность.  

Результаты исследования и их обсуждение. Направлениями компьютерных 

технологий в спорте могут являться: 

Средства для обучения, повышающие качество преподавания спортивных 

дисциплин. Информационные технологии в физической культуре активно используются в 

образовательных целях. Существует множество обучающих технологий, с помощью 

которых, обычный, даже не подготовленный человек может изучать различные спортивные 

дисциплины, боевые искусства, может оперативно получить необходимую для обучения 

информацию. Большое распространение получили программы, позволяющие 

визуализировать на экране монитора изучаемый процесс. С помощью таких программных 

средств пользователь получает возможность изучить объект в деталях, принимая в расчет 

временное и пространственное движение процесса. Благодаря этим технологиям, можно 

добиться повышения эффективности тренировок и обучения за короткий срок [2, 3, 5]. 

Программы, предназначенные для тестирования и контроля тренировочного 

процесса, обучающегося в том или ином спортивном направлении. Человек, 

использующий данный программный продукт, имеет возможность подобрать для себя 

оптимальную программу тренировок и даже составить специальную спортивную диету. 

Расчет оптимальной массы тела для спортсмена, который желает держать себя в отличной 

спортивной форме также осуществляется с помощью программ, которые вычисляют 

указанные параметры с помощью значений веса, роста, возраста. 

Средства, направленные на рекламную или издательскую деятельность, которые 

выполняют задачу размещения рекламных материалов, оформленных так, чтобы они могли 

привлечь наибольшее возможное число представителей основной целевой аудитории. 

Рекламные информационные средства созданы для повышения и поддержания интереса к 

физической культуре, различным спортивным мероприятиям, помогают проводить 

социологические исследования уровня заинтересованности населения в данном направлении. 

Результаты этих исследований хранятся в специальных базах данных. 

Прикладные программные продукты (ППП) – предназначены для обработки 

информации различных направлений и областей. Компьютерные технологии активно 

используются во время проведения различных соревнований. Компьютеры помогают более 

эффективно, быстро, надежно собирать и хранить намного больший объем информации, чем 

тот, который бы был собран и хранился бы без использования передовых технологий [1]. 
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Для примера можно взять любой вид спорта, так как сегодня в каждом из них 

найдется потенциал для внедрения информационных технологий, или они уже активно 

используются. В легкой атлетике, велосипедном спорте, лыжных гонках – это современные, 

электронные системы хронометража, в футболе, хоккее, теннисе и др. – это камеры, которые 

позволяют фиксировать взятие ворот или местоположение удара мяча о поле. 

Посмотрим, как современная технология может помочь в проведении соревнований 

на примере Казанского марафона. Каждый участник забега получает личный чип, который 

засекает время на старте, финише и промежуточных точках. Данные о преодолении 

определенной отметки передаются на сайт, и вы можете видеть онлайн, какое место заняли 

вы, или на каком месте финишировал ваш друг. Чипы не боятся дождя, грязи или холодной 

погоды, что позволяет проводить не только беговые марафоны, но забеги на лыжах и 

триатлоны с плаванием. Данная технология позволяет доверить весь процесс хронометража 

компьютеру, что значительно облегчает жизнь организатора соревнований и делает 

соревнования более интересными и динамичными. 

Давайте рассмотрим еще один пример, связанный со сбором заявок и подведением 

результатов. Если вы занимаетесь бегом, спортивным ориентированием, трэйлранингом или 

лыжами, то наверняка слышали о сервисе ORGEO, который собирает в себя все эти события. 

На сайте списком расположены все предстоящие соревнования России, на которые можно 

заявиться онлайн. Там также размещены положение, информационные бюллетени и схемы 

проезда. С помощью этого сервиса очень легко делать заявки на смежные соревнования. 

Сервис также имеет возможность выводить онлайн результаты.  

В этих условиях особую значимость получают факторы готовности отрасли и самого 

рынка к инновациям и изменениям, происходящим в процессах реализации тех или иных 

спортивных мероприятий [4]. Анкетирование проводилось среди 30 респондентов. Вот 

основная статистика опроса. 

В результате исследования мы выяснили, что 60 % респондентов уже используют 

информационные технологии в своем виде спорта. При этом более 93 процентов 

положительно охарактеризовали свою готовность к внедрению новых информационных 

технологий в спортивную деятельность. 

По результатам анкетирования мы можем сделать такие выводы: большинство 

опрошенных – это молодые люди в возрасте до 35 лет, которые активно используют 

информационные технологии в своей спортивной деятельности. Для них использование 

мобильных решений в проведении спортивных мероприятий уже не рекламный ход или 

причуда, а объективная необходимость, способная упростить контроль организации и 

проведения спортивного мероприятия, а также существенно снизить себестоимость и время 

необходимой подготовки. В качестве примеров были приведены такие: системы электронной 

отметки и хронометража; компьютеры и программы, позволяющие работать с необходимой 

информацией; симуляторы соревновательного процесса; интернет. Большинство 

респондентов положительно относятся к внедрению новых, современных технологий и 

готовы к нововведениям, понимая, что они помогают спорту развиваться и делать его более 

технологичным. 

Выводы. Современный спорт в наше время уже не представляет себя без 

современных технологий, которых с каждым годом становится все больше. Будущее сделает 

каждый вид спорта еще более технологичным. Проведенное исследование помогает нам 

выяснить, что люди положительно относятся к нововведениям, активно их используют и 

готовы впустить в свой спорт новые технологии. 
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РОЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Смирнов И.В., студент 5215 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – к.п.н., ст. преподаватель Султанова В. Р. 

 

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 Конституции Российской Федерации сказано, что к понятию «молодежь» 

относятся лица от 18 до 35 лет, что является третью всего населения страны. Молодежные 

общественные организации напрямую работают с молодежью, в их уставах зачастую 

отражены задачи по развитию физической культуры. Но их роль в стратегии развития 

физической культуры и спорта Российской Федерации на период до 2020 г. является не 

исследованной и актуальной темой.  

По мнению Якубова Ю.Д. для государственной власти больший интерес 

преимущественно представляет массовый спорт. В конечном итоге именно через спорт, а не 

физическую культуру государство способно повлиять на своих граждан в идеологическом 

плане, поскольку только спорт (особенно массовый), а не индивидуальные занятия человека 

физической подготовкой может рассматриваться как консолидирующий общественный 

фактор [3]. 

Цель исследования: проанализировать роль молодежных общественных организаций 

Республики Татарстан в реализации Стратегии развития физической культуры и спорта на 

период до 2020 г. 

Результаты исследования и их обсуждение. Зачастую в уставах молодежных 

общественных организациях в целях и задачах сказано про влечение молодежи к занятиям 

физической культуры и спорта, поддержанию здорового образа жизни, так, например, в 

Региональной молодежной общественной организации «Лига студентов Республики 

Татарстан» в уставе в пункте 2.1.6 сказано о содействии образовательно-воспитательной 

деятельности учебным заведениям среднего, высшего и профессионального образования 

Республики Татарстан, направленной на формирование у студентов и аспирантов активной 

жизненной позиции, ориентированной на улучшение социального, политического, 

экономического, физического и культурного состояния общества и государства. В уставе 

Татарстанского регионального отделения Всероссийской молодежной общественной 

организации «Молодая Гвардия Единой России» во 2 главе есть задача пропаганды 

здорового образа жизни, образования и труда. В уставе Татарстанского регионального 

отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 

студенческие отряды» есть задача организации досуга, развитие спорта, туризма среди 

молодежи. В уставе общественной организации «Академия творческой молодежи 

Республики Татарстан» есть задача выявления и развитие талантливой молодежи, развитие 

театра, кино и других отраслей культуры и искусства. В уставе Региональной общественной 

организации «Российский союз молодежи Республики Татарстан» в целях и задачах сказано 

о организации и проведение мероприятий по развитию физической культуры и спорта. 

Третья глава Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 год состоит из целей и задач программы, некоторые из 

которых представлены в таблице 1, где показаны самые большие по численности 

молодежные общественные организации Республики Татарстан и выполнения ими задач 

стратегии.  
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Таблица 1 – Выполняемые задачи Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации молодежными общественными организациями 

 

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» 

- - - - 

Региональная общественная 

организация «Российский союз 

молодежи Республики Татарстан» 

+ - - - 

*Примечание: Задачи Стратегии развития ФКиС в РФ: 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. 

Выводы. Сравнительный анализ уставов молодежных общественных организаций 

показал, что многие из них ставят задачу о привлечении молодежи к здоровому образу 

жизни, физической культуре и спорту. Однако не во всех организациях данная задача 

реализуется. Поэтому результатом исследования станут разработанные для молодежных 

общественных организаций рекомендации по плану мероприятий в области физической 

культуры и спорта. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ТРОО ДСПК 

«НУР») 

 

Терзиян Р.Э., студент 5215 гр. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Научный руководитель – к.п.н., доцент Агеева Г.Ф. 

 

Актуальность. В Российской Федерации внимание к развитию физической культуры 

и спорта неуклонно возрастает, что объясняется правильной оценкой значимости данных 

явлений со стороны государства. Государственная политика в физкультурно-спортивной 

сфере требует внешнего выражения, а еѐ цели и задачи нуждаются в реализации. Как 

отмечает Якубов Ю.Д., поскольку физическая культура и спорт сами по себе являются 

активными видами деятельности, то и политика в этой области должна проводиться в 

активных формах [3].  

К одной из таких форм можно отнести процесс создания различных физкультурно-

спортивных организаций в виде клубов. 

Существует большое количество спортивных организаций, зарегистрированных в 

различных организационно-правовых формах. Одной из форм существования спортивной 

организации является «общественная организация" или «общественное объединение". 

Выявление проблем в работе общественных организаций позволит учесть все риски при 

создании такой организации, работать над устранением проблем [1]. 

Цель исследования – проанализировать деятельность общественной организации, на 

примере ТРОО ДСПК «НУР». 

Результаты исследования и их обсуждение. Татарстанская региональная 

общественная организация «детский спортивно- патриотический клуб «НУР» была создана в 

2006 году. Основной задачей спортивно – патриотического клуба «НУР» является развитие 

дисциплины, организованности подростков, укрепление их морально – нравственного 

здоровья, за счет различны мероприятий, направленных на развитие патриотизма, любви к 

родине, пробуждение интереса к культурно-историческому наследию родного края. ДСПК 

«НУР» занимается профилактикой асоциальных явлений среди детей и подростков, 

пропагандой дзюдо и здорового образа жизни, воспитанием профессиональных спортсменов 

и гармонично развитых людей [2]. 

Перед спортивными секциями самбо и дзюдо в ДСПК НУР поставлена задача 

способствовать физическому развитию граждан, готовить высококвалифицированных 

спортсменов. Перед вступлением в секцию спортивной борьбы учащимся нужно пройти 

медицинский осмотр. Данные, характеризующие состояние здоровья и физическое развитие 

молодых людей, заносятся в специальную карточку, преподаватель (тренер) руководствуется 

ими при определении содержания занятий. Школьники, желающие заниматься в секции, 

должны иметь на руках согласие родителей, для того, чтобы заниматься в клубе.  

Учебно-тренировочные группы формируются с учетом возраста, физического 

развития занимающихся, их общей и специальной подготовленности. В ДСПК НУР секции 

для начинающих и для спортсменов-разрядников раздельные. Это способствует вовлечению 

в занятия большего числа молодежи, лучшей организации учебной работы.  

В ходе анализа деятельно учебно-воспитательной работы ДСПК НУР было 

установлено, что в период с сентября 2017 по август 2018 года было проведено 16 

мероприятий. В том числе пять мероприятий были направлены на патриотическое 

воспитание юных спортсменов, это: встреча и беседа спортсменов с начальником УФСИН по 

РТ, «День в спецназе» – поездка спортсменов в отряд особого назначения, первый 

традиционный турнир по дзюдо памяти Героя России Марата Радиковича Ахметшина, 

встреча юных дзюдоистов с отцом Марата Радиковича Ахметшина и ветеранами Ново-

Савиновского района, Торжественное открытие мемориальной доски Героя России 

Ахметхина Марата Радиковича, показательные выступления воспитанников ДСПК «НУР». 
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Был проведен масштабный фестиваль дзюдо под названием: «Я – частица мирового дзюдо!» 

посвященный всемирному Дню Дзюдо. Был проведен предновогодний костюмированный 

традиционный праздник «Зверушки в кимонушках». Воспитанники спортивно – 

патриотического клуба НУР, также, приняли участие в шести турнирах республиканского и 

регионального уровня в их числе: второй традиционный турнир по дзюдо памяти Героя 

России Марата Радиковича Ахметшина, Первенство Республики Татарстан по дзюдо до 13 

лет, межрегиональный турнир в городе Волжск, открытое первенство спортивного клуба Ак 

Барс, первенство ДЮСШ Единоборств Ак Барс, первенство РСДЮСШОР Батыр. Помимо 

этого, юные дзюдоисты принимают участие в различных мероприятиях таких как: 

показательные выступления, сдачи на пояса, лыжня России, общегородские субботники, 

воскресная школа дзюдо. Также, для детей и подростков тренерами клуба проводятся 

различные чаепития, совместные празднования, вручения подарков отличившимся 

спортсменам, встречи с интересными людьми. 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество проведенных мероприятий в ДСПК НУР за 2015-2018 гг. 

 

 

 
Рисунок 2 – Суммарное количество участников мероприятий 

 

Как можно заметить на рисунках 1 и 2, в 2014/2015 году было проведено 14 

спортивно-массовых мероприятий, в 2015/2016 – 16, в 2016/2017 – 16, суммарное количество 

участников спортивно-массовых мероприятий увеличилось с 603 человек в 2014/15 году и 

706 человек в 2015/16 году до 548 участников в 2016/17 учебном году. Таким образом в 

2014/2015 учебном году в среднем на одном мероприятии присутствовало 43 члена ДСПК 

НУР, в 2015/2016 году 44 спортсмена, в 2016/2017 всего 34. Эти статистические данные 

говорят о снижении посещаемости спортивных мероприятий, спортивно – патриотическим 
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клубом НУР в 2016/2017 учебном году. В ходе изучения документации также удалось найти 

данные о количестве занимающихся в ДСПК НУР за три прошедших года. 

 

 
Рисунок 3 – Общее количество занимающихся в ДСПК НУР по годам 

 

На рисунке 3 мы также можем наблюдать уменьшение количества занимающихся в 

2016/2017 учебном году, по сравнению с 2014/2015 учебным годом на 4,2%, по сравнению с 

2015/2016 учебным годом на 13,7%.  

Вывод. Анализ деятельности ДСПК НУР, показал, что за 12 лет существования 

спортивно-патриотический клуб довольно успешно выполняет функцию профилактики 

асоциальных явлений среди детей и подростков, путем проведения ряда мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения, однако в последние 

годы была выявлена тенденция к снижению количества занимающихся. 

 

Список литератур: 

1. Агеева, Г.Ф. Критерии оценки эффективности деятельности спортивных 

организаций / Г.Ф. Агеева // Педагогический менеджмент в здоровьесберегающем 

образовании. Тематический сборник научных трудов. Челябинск, 2017. – С. 12-16. 

2. Петроченков А.С. Идеальный Landing Page. Создаем продающие веб страницы 
/А.С. Петроченков. – М. : БХВ-Петербург, 2015. – 120 с. 

3. Якубов Ю.Д. Формы и меры осуществления государственной физкультурно-

спортивной политики в Российской Федерации // Известия Саратовского университета. 

Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2013. Т. 13. № 3. С. 90-94. 

  



 

307 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО СПОРТА В ГОРОДЕ КАЗАНЬ 

 

Тимеркаев Р.М., студент магистратуры 7215м гр.,  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – д.п.н., профессор Голубева Г.Н. 

 

Актуальность. После проведение Чемпионата Мира по футболу в России, вырос 

интерес к спорту и к футболу в частности. Молодые родители двадцать первого века сильно 

обеспокоены тем, что их дети малоподвижны и не играют на свежем воздухе. Значительную 

часть времени они проводят за компьютером или телефоном. Большинство детско-

юношеских спортивных школ начинают работу с семилетнего возраста. Важно привить 

любовь к занятию физической культурой и спортом у детей с трех до семи лет.  

При этом, как отмечает автор, важно иметь в виду не только экономическое 

предназначение спортивного маркетинга в процессе реализации стратегии развития 

организации, но и социальную функцию данного метода управления в спорте. Продвижение 

спортивного бренда должно быть связано с социальными ценностями, гуманистическими 

посылами и отражаться в неотъемлемости интересов спортивной организации и общества в 

целом [3]. 

Цель исследования. Проанализировать развитие детского коммерческого спорта (на 

примере детского футбольного клуба «Чемпион»). 

Результаты исследования и их обсуждение. Спорт – это здоровье, а здоровье детей 

– это задача каждого родителя. Поэтому подрастающему поколению необходимо с малых 

лет прививать любовь к спорту и чем раньше, тем лучше. Однако не стоит переходить 

границу, четко учитывая возрастную категорию юного спортсмена. Существует огромное 

количество секций, спортивных клубов и кружков, но, прежде чем остановить свой выбор на 

одном, следует учитывать ряд показателей [1]: 

- возраст ребенка; 

- рекомендации педиатра (специалиста). 

Еще несколько лет назад единственным местом, куда можно было отдать ребенка для 

занятий общей физической подготовкой или профессиональным спортом, были только 

детские спортивные школы (ДЮСШ или СДЮШОР).  

На сегодняшний день в городе Казань существует большое количество детских 

коммерческих школ для детей в возрасте от 3 до 7 лет по различным видам спорта: плавание, 

каратэ, хоккей, фигурное катание, разного рода танцы, футбол. Но самый популярный и 

имеющий наибольшее количество детских коммерческих клубов это футбол. Более 25 

коммерческих футбольных школ открыто в Казани, где занимаются около 5000 мальчишек в 

возрасте от 3 до 7 лет. Так как в этом возрасте происходит формирование мотивационной 

сферы и наблюдается богатый эмоциональный фон ребенка, что может влиять на его 

желание заниматься или не заниматься в дальнейшем спортом вообще. Мы пришли к 

выводу, что важной задачей этих коммерческих клубов является качество предоставляемых 

услуг, которое проявляется, прежде всего, в компетентности и наличии профессионального 

образования у тренерского состава по этому виду спорта, а так же творческий подход к 

организации всего процесса [2]. 

Для привлечения клиентов в детские коммерческие клубы мы разработали программу 

«Путь Чемпиона». 

Вводная характеристика программы: тренировочный процесс является текущей и 

неотъемлемой частью юного футболиста, где он получает свои основные знания, умения и 

навыки. С 5 лет дети начинают принимать участие в турнирах, как раз на играх и видна вся 

динамика развития ребенка, эффект от тренировок. Именно на этих играх дети проявляют 

себя, получают первые эмоции от забитых мячей, учатся побеждать, а при поражении тренер 

всегда поддержит и найдет нужные слова для того что бы малыш стал еще сильнее. В ходе 

турниров и соревнований ребенок получит и раскроет в себе такие качества, как: 
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-умение играть в команде 

-чувство борьбы и соревновательного духа 

-уверенность в себе 

-целеустремленность 

-способность принимать решение и действовать быстро 

-конкурентоспособность 

-чувство мужества 

-умение побеждать. 

По опыту прошлых турниров для юных Чемпионов, на сезон 2018-19 года мы 

подготовили мотивационный Квест турнир «Путь Чемпиона». На протяжении футбольного 

сезона 2018-19 года, проводятся 4 главных турнира: Осенний, Новогодний, Весенний, 

Итоговый Летний. 

На каждом турнире юный Чемпион собирает медаль-пазл, которая будет состоять из 4 

элементов. Главные атрибуты в футболе:  

1. Медаль – Бутса. 

2. Медаль – Мяч. 

3. Медаль – Ворота. 

4. Медаль – Кубок. 

Бутсы – главный атрибут в спортивной сумке футболиста, имеющий свой 

распознавательный знак. Из личных наблюдений – абсолютное большинство футболистов 

«гравируют» на бутсах свою фамилию и национальный флаг. Кроме Романа Широкова – его 

обувь расписана именами супруги и детей. 

Футбольный мяч — главный и неизменный снаряд любого футбольного праздника. 

На определѐнных этапах развития мирового футбола, детали, цвет, рисунок мяча 

претерпевали различные изменения. Для каждого ЧМ изготавливается специальный мяч. 

Футбольные ворота – главная цель футболиста. Интересно, что первые футбольные 

ворота представляли собой достаточно примитивное сооружение: две деревянные стойки без 

перекладины. Гол засчитывался, если мяч пролетал между стойками на любой высоте, что, 

естественно, давало немало поводов для споров. 

Кубок в футболе, иными словами «трофей», который стремятся завоевать и поднять 

над головой лучшие футболисты мира. Существуют разные кубки, но самые престижные 

это: Кубок Лиги Чемпионов («Уши»), и Кубок Чемпионата Мира. 

Также к медали прилагается Книга «Путь Чемпиона», которая включает в себя: 

- анкету футболиста; 

- места для вставки дипломов; 

- места для вставки фотографий с турниров; 

 фото футболиста и семейное фото; 

- комментариями к фотографиям;  

- описание медалей. 

Турниры проходят на протяжении всего года: Осень, Зима, Весна, Лето. Осенью, 

Зимой и Весной турнир проходит в зале УСК «Тулпар», а Летний итоговый турнир проходит 

на стадионе УСК «Тулпар». 

Формат проведения: турниры будут проходить в формате игры 5х5. Состав команды 

формируется методом жеребьевки. Турниры проводятся в два этапа: групповой этап и 

финальный (стыковые игры). На групповом этапе проводится круговая система игр. В 

финальный (стыковые игры) этап выходят команды, занявшие первое и второе место в своих 

группах. Команды, занявшие первые места в группе, играют за 1-2 место, вторые за 3-4 

место, третьи за 5-6, четвертые за 7-8, пятые за 9-10. 

Год рождения участников: в турнирах принимают участие футболисты в следующих 

возрастных категориях: 

- дети 2012 г.р. 

- дети 2011 г.р. 
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- дети 2008-10 г.р. 

Целью разработанной программы «Путь Чемпиона» является привлечение клиентов в 

детские коммерческие клубы. Главной особенностью этой программы является ранний 

возраст привлечения детей (с 3-х до 7-ми лет) на занятия футболом и творческий подход. 

Выводы. На первом этапе ее реализации выявилась положительная динамика 

покупок клиентами абонементов данного клуба. Поэтому она является большим шагом для 

привлечения клиентов, и полученный опыт будет реализован в следующих этапах и 

программах, которые позволят творчески подойти к подготовке юных футболистов. С 

учетом вышеизложенного, вопрос проблем развития детского коммерческого спорта в 

Казани является актуальным и требует своего всестороннего изучения с учетом постоянно 

изменяющейся реальности. 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тимофеева А. А., студент 5212 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.ист.н., доцент Закиров Т.Р. 

 

Актуальность. Стратегия социально-экономического реформирования, 

развернувшаяся в нашей стране, неизбежно затрагивает и систему физической культуры. В 

условиях утверждения рыночных отношений ведение конкурентной борьбы становится 

неотъемлемой частью культуры деловой активности отечественных физкультурно-

спортивных организаций. 

Цель исследования. Выявить способы повышения конкурентоспособности в 

физкультурно-спортивной организации. 

Результаты исследований и их обсуждение. В самом общем плане под 

конкуренцией понимается соперничество между субъектами рынка, занимающимися одним 

и тем же видом деятельности и заинтересованными в достижении одних и тех же целей [1]. С 

точки зрения маркетинга конкуренция – это борьба за клиента (за деньги покупателя) путем 

удовлетворения его потребностей [4]. На рынке физкультурно-спортивных услуг 

присутствует несколько типов конкурентных отношений и вступающих в них 

конкурирующих организаций (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Классификация уровней и видов конкурентных отношений в сфере 

физкультурно-спортивных услуг 

 

С конкуренцией неразрывно связано понятие конкурентоспособности. С позиции 

маркетинга конкурентоспособность физкультурно-спортивных услуг следует трактовать как 

совокупность их качественных (неценовых) и стоимостных характеристик, обеспечивающих 

удовлетворение конкретных потребностей клиентов спортивной организаций [5].  

Мы опросили 20 клиентов ТСК «Эдельвейс» с целью узнать, от каких критериев 

организации зависит позитивное отношение к ней. Похожие ответы респондентов мы 

сгруппировали в несколько критериев (рис.2). 

Так, вне зависимости от вида двигательной активности позитивное отношение 

потребителей к рассматриваемым услугам в значительной мере зависит от: 

 степени индивидуализации услуг – разнообразия ассортимента, возможности 

выбора программы и удобного расписания занятий; 

 способов организации и культуры процесса предоставления услуг (уровня 

материально-технической оснащенности спортивной базы, качества организации и 

проведения занятий, профессиональных качеств тренера, работающего непосредственно с 

клиентом.  

 характера (возраста, исходного уровня подготовленности, социального статуса) 

клиентуры; 

 привлекательности рекламы и эффективности работы информационно-сбытовой 

службы спортивной организации; 

 имиджа физкультурно-спортивной организации. 
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Рисунок 2 – Критерии, влияющие на отношение потребителей к организации 

 
Рыночная востребованность (покупаемость) физкультурно-спортивных услуг во 

многом определяется: 

 ценой услуги (размерами оплаты и наличием системы скидок; 

 уровнем организации и культуры процесса предоставления физкультурно-

спортивных услуг; 

 продолжительностью и графиком занятий; 

 характером клиентуры; 

 уровнем квалификации тренерско-преподавательского коллектива; 

 качеством (результативностью и надежностью) обучения, обеспечиваемого 

тренером. 

Поскольку конкурентоспособность является ключом к рыночному успеху любого 

продукта и его производителя, в маркетинге весьма пристальное внимание уделяется 

разработке конкурентных стратегий. Ядром такого рода стратегий является создание 

(желательно подавляющих) конкурентных преимуществ [2]. 

Изучение современных теоретических представлений о рыночной конкуренции, 

рассмотрение практической деятельности отечественных организаций с позиций теории 

конкуренции, а также осмысление результатов собственных исследований по выявлению 

показателей конкурентоспособности физкультурно-спортивных услуг позволили установить 

спектр ведущих базовых конкурентных стратегий, реализуемых на рынке отрасли 

«Физическая культура и спорт» (рис. 3). 

Рассмотрим перспективы реализации конкурентных стратегий на основе качества 

физкультурно-спортивных услуг. В пользу продуктивности использования такого типа 

стратегий свидетельствует тот факт, что для современного рынка характерна устойчивая 

тенденция к повышению неценовых форм конкуренции, особенно конкуренции качества [5]. 

По данным Н. Д. Ильенковой, более половины отечественных покупателей предпочитают 

цене качество [4]. Кроме того, перспективы конкуренции зависят от количества факторов, по 

которым она может вестись. Физкультурно-спортивные услуги многофакторны как никакие 

другие социально-культурные услуги.  
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Рисунок 3 – Базовые стратегии конкуренции и создания конкурентных преимуществ, 

применяемые на рынке физкультурно-спортивных услуг 

 

Так, перечень полученных нами характеристик насчитывает (в зависимости от вида 

двигательной активности и спорта) от 34 до 50 позиций, каждая из которых может 

рассматриваться как фактор конкурентоспособности, а при умелом маневрировании ими в 

рыночном пространстве и во времени – как конкурентное преимущество самой 

физкультурно-спортивной организации и реализуемых ею услуг. 

Со временем, по мере развития и насыщения рынка отрасли «Физическая культура и 

спорт» соответствующими услугами, которые будут близки или практически идентичны по 

качеству и цене, характер конкуренции неизбежно сместится в сторону конкурентной 

борьбы между имиджами организаций в сфере спорта и их услуг. 

Престижный имидж позволяет физкультурно-спортивной организации получить 

явные преимущества перед конкурентами, например: 

 повысить уровень популярности, привлекательности и, следовательно, рыночной 

востребованности предлагаемых услуг, что приведет к увеличению рыночной доли и создаст 

дополнительные возможности для роста экономических успехов организации; 

 снизить совокупные расходы на проведение рекламных и PR-кампаний в целях 

позиционирования организации со спортивным уклоном и ее услуг; 

 занять устойчивое лидирующее положение относительно ближайших конкурентов, 

имеющих более низкий имиджевый рейтинг; 

 повысить уровень корпоративной культуры и сплоченность коллектива 

физкультурно-спортивной организации благодаря созданию монолитной команды, членов 

которой объединяет репутация организации, чувство гордости и ответственности за 

результаты труда и причастности к общему делу. 

Создание позитивного имиджа физкультурно-спортивной организации и управление 

им в условиях рыночных отношений и взаимодействий – это сложная методологическая 

проблема, которая еще ждет своих исследователей. Однако уже сейчас в специальной 

литературе появляются результаты исследований, свидетельствующие о том, что имидж 

поддается измерению и количественной оценке. Так, Н. Андерсон предлагает использовать 
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следующую модель системной оценки реакций индивида, представляющих его оценку 

имиджа организации: 

Rn=∑WkФ(Sk) 

Rn–это реакция человека, представляющая оценку им впечатления от организации, 

задаваемую «n» компонентами /стимулами/; 

Sk–/k=1,..,n / компоненты / стимулы /, имеющие свой индивидуальный «вес»;  

Wk–«вес» каждого компонента, который интерпретируется как значимость и 

важностьданного стимула для респондента [3]. 

Наполнение этой формулы конкретными показателями, учитывающими специфику 

функционирования физкультурно-спортивных организаций, и разработка на этой основе 

программ формирования и повышения имиджа упомянутых организаций и их услуг 

представляет собой предмет наших дальнейших научных исследований. 

Выводы. Таким образом, изучив данную тему мы выявили базовые стратегии 

конкуренции и создания конкурентных преимуществ, рассмотрели их на основе качества 

физкультурно-спортивных услуг, количества предоставляемых услуг организацией и 

имиджа, который, по мнению многих, является одним из самых важных факторов, с 

помощью которого можно повысить конкурентоспособность, а именно с помощью: 

повышения уровня популярности, привлекательности и, следовательно, рыночной 

востребованности предлагаемых услуг, что приведет к увеличению рыночной доли и создаст 

дополнительные возможности для роста экономических успехов организации; снижению 

совокупных расходов на проведение рекламных и PR-кампаний в целях позиционирования 

организации со спортивным уклоном и ее услуг; заняв устойчивое лидирующее положение 

относительно ближайших конкурентов, имеющих более низкий имиджевый рейтинг; 

повысив уровень корпоративной культуры и сплоченность коллектива физкультурно-

спортивной организации благодаря созданию монолитной команды, членов которой 

объединяет репутация организации, чувство гордости и ответственности за результаты труда 

и причастности к общему делу. 
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РОЛЬ PR В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Трифонова Е.А., студент 7215 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Агеева Г.Ф. 

 

Актуальность. В связи с популяризацией физической культуры и спорта, 

соответственно, растет число как физкультурно-спортивных организаций, так и желающих 

вести здоровый образ жизни, заниматься спортом или наблюдать зрелищность спортивно-

массовых мероприятий [2]. 

В условиях современного рынка управление спортивной организацией, а именно 

образовательной, связано с формированием лица учреждения, привлечением внимания СМИ 

и поддержанием интереса широкой аудитории. Для ВУЗа физкультурно-спортивной 

направленности взаимодействие с целевой аудиторией ориентировано на два еѐ типа – 

абитуриенты и спонсоры. Для тех и других наиболее важны такие критерии, как имидж и 

репутация организации [1, 3]. 

В настоящее время в российском обществе технологии PR успешно применяются в 

сфере физической культуры и спорта. Связи с общественностью в спортивной индустрии 

представляют собой коммуникационный менеджмент, направленный на установление 

благоприятных отношений между спортивной организацией и общественностью. 

Цель исследования: выявить роль PR в деятельности спортивной организации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Спортивная индустрия является 

ведущей экономической отраслью в России на протяжении нескольких лет. И это не 

удивительно, ведь с каждым годом такие потребности людей, как стремление к физической 

активности, долголетию, здоровью, развлечениям и увлекательному проведению досуга 

растут, что благоприятно сказывается на развитии физкультурно-спортивных организаций. В 

основном это обуславливается повышением роли государства в развитии физической 

культуры и спорта, резким увеличением роста дохода от спортивных зрелищ, развитии 

физкультурно-оздоровительной и спортивной инфраструктуры с учетом интересов 

населения и многим другим [5]. 

 

 

 

Рисунок 1 – Статистика популяризации спорта на территории РФ 
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Каждой физкультурно-спортивной организации приходится существовать в условиях 

жуткой конкуренции, а особенно, хочу выделить, образовательные учреждения 

физкультурно-спортивной направленности. Сегодня, на территории Российской Федерации 

насчитывается около 120 учебных организаций, имеющих в качестве профиля Спорт и 

Физическую культуру. Как остаться на плаву спортивному учреждению, имея 119 

конкурентов, имеющих в своем арсенале многочисленные филиалы? Ответ прост: грамотная 

PR-кампания [2].  

PR-кампания – это комплекс запланированных мероприятий, имеющих своей целью 

создание и поддержание взаимовыгодных отношений между организацией и общественными 

структурами, рассчитанный на определенный период времени.  

Успех компании напрямую зависит от PR-деятельности, а значит крайне важно 

максимально результативно распределить экономические ресурсы между PR-

инструментами. Ни для кого не секрет, PR-инструменты спортивного учебного учреждения 

необходимы для достижения таких целей, как положительный имидж, репутация и престиж 

организации, который кардинально влияет на количество абитуриентов, взаимодействие с 

другими организациями и на еѐ деятельность, в целом [4]. 

Основные PR-инструменты выделить довольно легко: 

 организация спортивно-массовых мероприятий (праздники, форумы, соревнования, 

имеющие целью создать рекламу); 

 PR в сети интернет (новости, релизы, статьи) – это самая благоприятная площадка 

для связи с общественностью на сегодняшний день, позволяющая с легкостью 

взаимодействовать не только с аудиторией на территории РФ, но и по всему миру; 

 продвижение в социальных сетях (наличие публичных групп, блогов) – один из 

самых молодых, но уже самых эффективных инструментов. Подразумевает создание и 

ведение групп в социальных сетях, афишируя новости компании и, самое полезное, 

получение обратной связи через комментарии. 

 Взаимодействие со СМИ (статьи, пресса) – позволяет осуществлять мониторинг и 

контент анализ публикаций в СМИ и уровень какой-либо компании в условиях конкуренции; 

 публичные выступления; 

 спонсорство – самый труднодоступный инструмент. Такие кампании положительно 

влияют на имидж организации, особенно если проходят эти мероприятия с очень плотной 

поддержкой СМИ. Эффективность этого инструмента сильно зависит от широты освещения 

проведенной акции. 

Также, выделяют основные принципы PR-воздействия. Разберем их на примере 

образовательного учреждения:  

 Формирование доверительных отношений с целевой аудиторией на основе 
открытости, взаимного доверия и уважения. Чаще всего для создания подобной атмосферы 

между субъектами используются встречи (например, «День открытых дверей») и обратная 

связь с абитуриентами. 

 Предоставление профессиональным спортсменам условий комфортного обучения. 

 Проведение благотворительных акций. 

 Установление надлежащих контактов с телевизионными компаниями, спортивной 
прессой и спортивными комментаторами. 

 Проведение регулярных пресс-конференций для СМИ и широкой общественности. 

 Поддержка научных работ и творчества в области физической культуры и спорта 
[5]. 

Гармоничное использование этих методов и инструментов планомерно и 

целенаправленно сформирует имидж организации и ее добрую репутацию, что приведет к 

спросу на образовательные и партнерские услуги. Например, составляющая имиджа ФГБОУ 

ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 

формируется благодаря высокой оценке общества. Основная маркетинговая задача состоит в 
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поддержании достигнутого уровня, которое будет возможно лишь при условии постоянного 

развития маркетинговых коммуникаций. В обязанности Имиджевого центра Поволжской 

академии входит: поиск способов передачи информации, формирование определенных 

знаний в обществе и, как следствие, определенного представления о ВУЗе.  

Выводы. Спорт – это колоссальная индустрия, в которую вовлечены миллионы 

людей, тысячи организаций, общественно-политических объединений и бизнес-структур. 

Таким образом, спорт в современной экономике перестал быть объектом 

инвестирования, а становится устойчивой бизнес-платформой, что, как следствие, приводит 

к условиям повышенной конкуренции. Для поддержания конкурентоспособности 

спортивной организации необходимо постоянно заботиться о положительном восприятии их 

образа в условиях рынка, поэтому каждая из них, в лице PR-менеджеров или спортивных 

менеджеров, определяет свою концепцию PR-технологий.  

Чтобы спортивная организация могла в полной мере выполнять свою миссию, 

необходимы еѐ активная популяризация, грамотное продвижение еѐ услуг и предложений, 

бренда, спонсорская и рекламно-информационная поддержка. И, конечно, спортивный PR 

еще ждет своего развития – развития профессионального, творческого и на постоянной 

основе. 

 

Список литературы: 

1. Алешина, И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров / И.В. Алешина. – М.: ИКФ 

«ЭКМОС», 2003. – 480 с. 

2. Бортник, Е.М. Управление связями с общественностью: учебное пособие / Е.М. 

Бортник. – М.: ИД ФБК – ПРЕСС, 2002. – 128 с. 

3. Иванченко, Г.В. Реальность паблик рилейшнз / Иванченко Г.В. – М.: Смысл, 1999. 

– 187 с. 

4. Чукашев, А.Н. Рекламные кампании как средство привлечения населения к 
спортивно-массовым мероприятиям / А.Н. Чукашев, Г.Ф. Агеева // Проблемы и инновации 

спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. Материалы II-

ой Всероссийской научно-практической конференции. Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и туризма; Под редакцией Г.Н. Голубевой. – 2016. – 

С. 295-299. 

5. Чумиков, А.Н. Связи с общественностью: учебное пособие / А.Н. Чумиков. – М.: 

Дело, 2000. – 156 с. 



 

317 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Трошина Е.А., студент 8215м гр.,  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н, доцент Агеева Г.Ф. 

 

Актуальность. Участие студентов высших учебных заведений в соревнованиях 

обусловлено, в первую очередь, качеством физической и функциональной подготовленности. 

Общефизическая, спортивная и прикладная подготовка студентов осуществляется в учебно-

тренировочном процессе спортивного клуба [1].  

Главным инструментом повышения эффективности управления организацией и 

проведения спортивного соревнования является грамотное использование основных 

функций управления, работа по обеспечению качества [2, 4]. 

Спортивные соревнования создают зрелище (товар) для продажи потребителям – 

зрителям. 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. 

[3]. Это все предполагает необходимость маркетингового подхода к организации и 

проведению соревнований. Все это обуславливает актуальность исследования с точки зрения 

менеджмента и маркетинга.  

Цель исследования: проанализировать основные функции управленческой 

деятельности при проведении спортивных соревнований среди студентов высших учебных 

заведений. 

Результаты исследования и их обсуждение. Так как в управленческой деятельности 

речь идет, в первую очередь, о рациональном сочетании выполняемых основных функций, 

суть управленческих действий в этом случае сводится к четко сформулированным 

представлениям об условиях выполнения этих функций, умении принимать решения при их 

отклонении и изменении и вносить коррективы в управленческую деятельность.  

Система управления (менеджмента) – это система, в которой реализуются функции 

управления (менеджмента). Функции менеджмента представляет собой относительно 

обособленные направления управленческой деятельности, позволяющие осуществлять 

управленческое воздействие [2]. 

В настоящее время специалисты придерживаются различных мнений по вопросу о 

составе основных функций менеджмента. Рассмотрим те из них, которые наиболее часто 

употребляются в спортивных соревнованиях: 

- организация, т.е. деятельность по созданию новых и (или) качественному 

совершенствованию ранее созданных и функционирующих систем любого типа в 

соответствии с меняющимися внутренними и внешними условиями; 

- планирование, т. е. деятельность по созданию условий для целенаправленного, 

динамического и пропорционального развития объекта менеджмента (в данном случае -

спортивного соревнования) путем разработки разных планов; 

- мотивация, т.е. деятельность по созданию системы стимулов, активизирующих и 

побуждающих сотрудников организации к эффективному труду в соответствии с 

разработанными планами; 

- контроль, т.е. деятельность, включающая наблюдение за течением процессов в 

объекте (спортивном соревновании) менеджмента, сравнение величины контролируемого 

параметра с заданной программой, выявление отклонений от программы, их места, времени, 

причины и характера; 
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- координация, т.е. деятельность по обеспечению бесперебойности и непрерывности 

процесса менеджмента, достижения согласованности в работе организаций, подразделений и 

отдельных исполнителей с помощью установления рациональных связей между ними; 

- маркетинг, т. е. система, объединяющая различные виды рекламы, торговые, 

спонсорские и иные публичные отношения, которые нацелены на достижение большей 

эффективности маркетинговых программ с целью укрепить средства инвесторов [3]. 

Процесс управления маркетинговой деятельностью включает в себя следующие 

элементы: 

– формулировку миссии физкультурно-спортивной организации; 

 – постановку целей маркетинговой деятельности физкультурно-спортивной 

организации;  

– разработку маркетинговой стратегии физкультурно-спортивной организации;  

– разработку программы физкультурно-спортивной организации;  

– контроль результатов деятельности физкультурно-спортивной организации;  

– и т.д. 

Выводы. Роль спортивных соревнований для студенческой молодежи заключается в 

следующем: повышение спортивного мастерства, совершенствование двигательных качеств, 

достижение спортивного разряда, выполнение норматива по виду спорта.  

Поскольку речь идет, в первую очередь, об эффективности, рациональном 

использовании основных функций управленческой деятельности при проведении 

спортивных мероприятий и соревнований, она с успехом может быть применена в их 

практической работе. В этом случае перечень основных функций и видов работ 

управленческой деятельности служит для управленцев-организаторов ориентировочной 

основой фиксирования определенных параметров этой деятельности. В этом проявляется 

универсальный характер предлагаемой нами модели системы управленческой деятельности 

при проведении спортивных мероприятий и соревнований. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ» 

 

Трубина О.А. студент 6215 гр., 

 Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Научный руководитель – преподаватель Краснов В. О.  

 

Актуальность. Современный этап развития физической культуры и спорта 

характеризуется появлением новых нетрадиционных видов спорта. В последние годы все 

большую популярность приобретает эстетическая гимнастика. Эстетическая гимнастика – 

это молодой, но бурно развивающийся вид спорта. В планах ВФЭГ в ближайшее время 

сделать олимпийским видом спорта. Этот вид спорта отличается своей направленностью на 

здоровый образ жизни, он является менее травматически опасным. Проведение 

соревнований в России имеет небольшую историю, которая началась в 90-е года XX века. 

Темпы популяризации становятся быстрее, и вопрос об анализе деятельности 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация эстетической 

гимнастики» становится актуальным. 

Цель исследования – проанализировать деятельность Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация эстетической гимнастики». 

Результаты исследования и их обсуждение. Эстетическая гимнастика – новое 

направление гимнастики. Это очень молодой вид спорта, который за короткий промежуток 

времени уже отстоял свое право на существование. Проанализировав нормативно–правовые 

источники, мы выявили особенности эстетической гимнастики, как вида спорта: 

1. соревнуются только клубы, а не сборные команды городов и стран; 
2. количество гимнасток в команде произвольное: от 6-ти до 10-ти человек; 

3. разрешается использование любого музыкального сопровождения: без слов, с 
голосом, со словами и т.д.; 

4. основополагающим является принцип целостного и непрерывного движения; 
5. особое внимание уделяется равномерности проявления гимнастками всех физических 

качеств; 

6. не поощряются элементы, требующие проявления чрезмерной гибкости. 
Теперь непосредственно, рассмотрим организационную структуру и деятельность 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская Федерация эстетической 

гимнастики». 

Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация эстетической 

гимнастики» (далее "ВФЭГ") является основанной на членстве общественной организацией, 

созданной с целью популяризации и развития эстетической гимнастики среди различных 

групп населения Российской Федерации, объединяющей на добровольных началах граждан, 

юридических лиц – общественных объединений, осуществляющих свою деятельность в 

области эстетической гимнастики, а также спортсменов, тренеров, любителей, ветеранов 

эстетической гимнастики. ВФЭГ была создана в апреле 2002 г. [1]. 

На сегодняшний день в состав ВФЭГ входят представители 35 регионов России. Свою 

деятельность Федерация 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» [1]. 

Основными целями Федерации являются [1]: 

• развитие эстетической гимнастики в РФ, повышение ее роли в укреплении 

здоровья, во всестороннем и гармоничном развитии личности 

• пропаганда и популяризация эстетической гимнастики, идеалов , принципов, чести 

и благородства в спорте и жизни 



 

320 

• всемирное развитие эстетической гимнастики среди молодежи. 

Основными задачами федерации являются: 

• Повышение роли эстетической гимнастики во всестороннем развитии личности 

укрепление здоровья формирования здорового образа жизни населения страны. 

• Совершенствование системы воспитания спортсменов для обеспечения подготовки 

и успешного выступления клубов и сборных команд России на Чемпионатах, первенства 

мира и Европы 

• Организация и проведение Всероссийских и международных соревнований на 

территории РФ 

• Материально-техническое обеспечение членов Федерации содействие развитию 

рынка спортивных товаров и услуг 

• Организация и финансирование научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по совершенствованию производства спортивного инвентаря 

• Осуществление спортивных связей с международной спортивными и другими 

организациями. 

Организационная структура ВФЭГ выглядит следующим образом (рис.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура ООО «Всероссийская федерация эстетической 

гимнастике» 

 

Проанализировав нормативно-правовые акты, мы определили, что средства 

федерации формируются за счет: 

• Вступительных и членских  

• Взносов 

• Добровольных взносов пожертвования 

• Поступлений от проводимых федерацией в соответствии с уставом мероприятий 

• Доход от гражданско-правовых сделок предпринимательской деятельности. 

Также мы проанализировали календарь спортивных мероприятий, и определили, что в 

2019 году планируется проведение 3 международных, 120 всероссийских и региональных 

соревнований на территории Российской Федерации (рис.2). По нашему мнению, проведение 

3 международных турниров, это очень мало, т.к. на территории РФ, есть вся необходимая 

материально–техническая база. Руководству ВФЭГ совместно с международной федерацией 

эстетической гимнастики, необходимо тесно взаимодействовать в этом вопросе. 

 

Президиум 
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Рисунок 2 – Количество соревнований международного и всероссийского уровня по 

эстетической гимнастике на территории РФ 

 

 

Мы выявили, что на данный момент, в подведомстве находятся 58 спортивных клубов 

и организаций, 22 детско-юношеские спортивные школы (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Количество подведомственных организаций ООО «Всероссийская федерация 

эстетической гимнастике» 

 

Также можем констатировать, что наиболее развита эстетическая гимнастика, как вид 

спорта, в следующих регионах РФ (таблица 1). Но необходимо сделать уклон на расширении 

географии развития вида спорта, из 85 регионов РФ, только в 35 регионов есть клубы. 

 

Таблица 1 – Регионы, где развита наибольше эстетическая гимнастика 

 

Регион Количество организаций 

(Клубов и ДЮСШ) 

Волгоградская область 6 

Краснодарский край 4 

Московская область 21 

Республика Башкортостан 4 

Санкт- Петербург 7 

Ставропольский край 4 

 

Вывод. Можно сделать вывод, что ВФЭГ ведет активную деятельность по развитию 

эстетической гимнастики на территории Российской Федерации, несмотря на то, что 

организация недавно создавшаяся. Но необходимо сделать уклон на: а) расширении 

географии развития вида спорта б) организации международных турниров на территории 

РФ. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ РАБОТОЙ В ВОЕННОМ ОКРУГЕ 

 

Фазлиахметов Р.Р., студент 4213з гр. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – к.п.н., преподаватель Файзуллин И.Ф. 

 

Актуальность. Перемены, происходящие в стране в течение последнего времени, 

актуализируют проблему научного обоснования управления различными общественными 

институтами в новых условиях. В числе прочих, требуют своего рассмотрения вопросы 

управления в сфере физической культуры и спорта в целом, и управлению ресурсами, в 

частности [1].  

Вышесказанное в полной мере относится к управлению спортивной работой в среде 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Даже принимая во внимание многочисленные 

успехи и победы армейских спортсменов, можно утверждать, что организационные формы и 

методы управления армейским спортом, в виду отсутствия соответствующих исследований, 

не являются в должной мере обоснованными. 

Цель исследования: изучить организационные формы управления физической 

культурой и спортом в Вооруженных Силах России.  

Результаты исследования и их обсуждение. Управление физической подготовкой 

включает: руководство, планирование, организацию, обеспечение, контроль и учет.  

Руководство физической подготовкой в Вооруженных Силах осуществляют 

начальник Управления физической подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации, 

главнокомандующие видами Вооруженных Сил, командующие родами (войсками) 

Вооруженных Сил, военных округов (флотами), объединениями (флотилиями), командиры 

соединений и воинских частей. 

Руководство включает в себя:  

•выработку и принятие решений; 

•постановку задач исполнителям, 

•организацию взаимодействия и всестороннее обеспечение их действий; 

•контроль за ходом выполнения поставленных задач; 

•анализ результатов и подведение итогов. 

Перечень воинских должностей, замещаемых специалистами физической подготовки, 

утверждается в Министерстве обороны, по представлению начальника Управления 

физической подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации. 

В целях совершенствования методики физической подготовки военнослужащих и 

развития военно-прикладных видов спорта в видах Вооруженных Сил, родах войск 

Вооруженных Сил, военных округах (флотах), отдельных объединениях могут 

функционировать центры специальной физической подготовки, которые предназначены для 

оказания практической и методической помощи руководителям занятий органов военного 

управления, воинских частей и организаций Вооруженных Сил в организации и 

совершенствовании специальной физической подготовки, а также для развития спортивно-

массовой работы и организации досуга членов семей военнослужащих. Материально-

техническое обеспечение осуществляется соответствующими органами военного управления 

централизованно в соответствии с нормами снабжения. 

Капитальное строительство, текущий и капитальный ремонт объектов и сооружений 

физической подготовки осуществляются в установленном порядке. 

Финансовое обеспечение физической подготовки осуществляется за счет и в пределах 

средств, предусмотренных в сводной бюджетной смете Министерства обороны на 

физическую подготовку. 

Медицинское обеспечение физической подготовки осуществляется специалистами 

соответствующих медицинских служб. 
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Правовое обеспечение физической подготовки осуществляется соответствующими 

должностными лицами путем соблюдения установленных правил и норм, направленных на 

успешное решение задач физической подготовки и спортивно-массовой работы в 

Вооруженных Силах. 

Информационное обеспечение физической подготовки осуществляется 

должностными лицами органов воспитательной работы и информационного обеспечения 

Вооруженных Сил. 

Департамент государственного заказчика капитального строительства Минобороны 

России получил разрешение на ввод в эксплуатацию универсального спортивно-

тренировочного комплекса в гарнизоне подводников Гаджиево в Мурманской области. 

Универсальный спортивно-тренировочный комплекс для моряков-подводников введен в 

эксплуатацию в 2013 году в Мурманской области (рис. 1). 

Строительство велось по поручению министра обороны Сергея Шойгу в рамках 

программы ликвидации долгостроев. Комплекс открыт для военнослужащих, членов их 

семей, призывной молодежи, гражданского персонала воинских частей. 

 

 
 

Рисунок 1 – ФОК г. Гаджиево Мурманская область 

 

В организационной структуре ФОКа г. Гаджиево выделяются следующие 

функциональные блоки (рис. 2): 

 
 

Рисунок 2 – Структура ФОК «Старт» г. Гаджиево Мурманской области 

 



 

325 

1) Служба (отдел) физкультурно-массовой работы; 

2) Административно-хозяйственная служба (отдел); 

3) Инженерная служба. 

ФОК возглавляет заведующий физкультурно-оздоровительным комплексом, в 

должностные обязанности которого входит выполнение следующих функций: 

осуществление общего руководства; 

 обеспечение постоянного контроля технического состояния всех систем, оснащения; 

организация проведения капитального строительства, реконструкции, капитального и 

текущего ремонтов, внедрение научно-технических разработок, создание современной 

материально-технической базы; 

руководство службой подготовки и проведение наставительно-тренировочных 

занятий, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, спортивных праздников и 

других зрелищных общественных мероприятий. 

Заведующий ФОКом обеспечивает надлежащее техническое оборудование мест 

проведения спортивных мероприятий в соответствии с требованиями технических 

регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, 

установленными органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами, и 

несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой 

и спортом на объекте. 

Функции ФОКа в рамках физкультурно-оздоровительной деятельности: 

осуществление социально-экономических, спортивно-оздоровительных проектов, 

направленных на массовое оздоровление детей, подростков, учащихся и взрослого 

населения; 

планирование спортивных и спортивно-массовых мероприятий, лагерных 

оздоровительных кампаний; 

реализация учебно-тренировочного процесса, организация соревнований и сборов, 

здорового досуга и отдыха, проведение лагерных оздоровительных кампаний; 

 планирование и осуществление воспитательной работы с занимающимися; 

контроль учебно-тренировочного процесса, контроль исполнения учебных планов и 

программ; 

обеспечение взаимодействия с физкультурно-спортивными вузами, средними 

специальными учебными заведениями, физкультурно-спортивными организациями, 

спортивными клубами в части физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

планирование мероприятий по повышению квалификации сотрудников ФОКа, 

проведение методических семинаров; 

разработка и осуществление программы методических мероприятий по 

совершенствованию системы проведения и документирования физкультурно-

оздоровительного процесса ФОКа; 

организация и обеспечение медицинского и санитарно-гигиенического контроля 

занимающихся, а также контроля за проведением занятий, оздоровительных, спортивных и 

спортивно-массовых мероприятий; 

организация и проведение медико-биологического обследования (диспансеризации) 

сотрудников ФОКа; 

планирование и обоснование потребности в оборудовании медико-биологического 

назначения, изделиях медицинского назначения, лечебных и восстановительных препаратах; 

учет и ведение табеля рабочего времени сотрудников ФОКа; 

текущий учет первичных результатов финансово-хозяйственной и управленческой 

деятельности ФОКа; 

анализ физкультурно-оздоровительной деятельности и внесение предложений по 

совершенствованию работы. 
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Совершенствованию спортивно-массовой работы могут способствовать следующие 

меры: 

•приступить к строительству современных модульных спортивных объектов в 

воинских частях постоянной готовности, вузах МО РФ, военных гарнизонах; 

•организовать ремонт необходимых спортивных объектов, имеющейся спортивной 

базы для развития физической культуры и спорта; 

•создать центры специальной физической подготовки и выживания Вооруженных Сил 

в военных округах по межрегиональному принципу; 

•совершенствовать систему спортивно-массовой работы в Вооруженных Силах; 

•организовать подготовку и переподготовку специалистов в области физической 

культуры и спорта; 

Выводы. Организационная структура управления спортивно-массовой работой 

находится в ведении начальника физической подготовки и его заместителя по физической 

подготовке в лице младшего офицерского состава, которые осуществляют свою деятельность 

на общественных началах.  

Были предложены направления по совершенствованию спортивно-массовой работы 

для военнослужащих, которая отвечает современным требованиям и необходима в 

настоящее время, комплексная система, направленная на подготовку здорового, физически 

развитого, психологически устойчивого военнослужащего, способного эффективно решать 

поставленные перед ним задачи. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Файзерахманов А.А., студент группы 7215 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – преподаватель Сафиуллина А.А. 

 

Актуальность: Влияние внутренних факторов на успешную деятельность 

спортивных организаций безусловно огромное, но помимо неѐ на физкультурные 

организации влияют огромное количество внешних факторов. Это обусловлено социальной 

значимостью деятельности таких организаций и, соответственно, их зависимости от 

различных институтов общества. Факторы, создаваемые этими институтами и влияющие на 

деятельность физкультурно-спортивной организации, будут проанализированы в этой статье. 

Данная статья актуальна, так как для улучшения деятельности организаций нужно изучить 

факторы внешней среды [2]. 

Цель исследования: изучение методов оценки факторов внешней среды, влияющих 

на развитие и функционирование физкультурно-спортивных организаций. 

Результаты исследования и их обсуждения. Важным этапом в развитии 

физкультурно-спортивных организаций является мониторинг внешней среды, что помогает 

определить возможности и использовать их для достижения определенных целей или 

избежать каких-либо препятствий. Внешняя среда — это комплекс хозяйствующих 

субъектов, общественных, экономических и природных условий, межгосударственных и 

национальных структур, а также других внешних условий и факторов, действующих в 

окружении предприятия, и которые влияют на все сферы его деятельности. Это достигается 

путем изучения внешней среды и создания списка возможностей и угроз, позволяющего 

выявлять благоприятные возможности для дальнейшего развития отрасли [1, 3]. В связи со 

своей постоянной изменчивостью внешняя среда является областью постоянного 

беспокойства для предприятий. В анализе внешней среды изучаются все аспекты, которые 

оказывают непосредственное воздействие на результаты деятельности предприятия. К 

аспектам внешней среды относятся: жизненные циклы различных изделий или услуг, 

легкость проникновения на рынок; уровень конкуренции, доходы населения, 

демографические условия, и многое другое [3]. 

Одним из вариантов изучения внешней среды физкультурно-спортивной организации 

является анализ факторов окружающей среды и развития отрасли в целом. 

Первым шагом данного процесса является сбор информации о факторах, 

формирующих общие условия развития отрасли. Эти факторы можно разделить на большие 

группы: нормативно-правовые и политические, экономические, социальные. Они 

представляют собой части комплексного анализа среды, каждую из которых можно 

рассмотреть последовательно[1, 2]. 

Политико-правовые факторы включают в себя: 

-правительственную стабильность; 

-изменение законодательства; 

-государственное влияние на данную отрасль; 

-государственное регулирование; 

-конкуренцию отрасли; 

-налоговую политику; 

Экономические факторы должны рассматриваться в группах: общие и конкретные 

факторы. Общие хозяйственные включают факторы, влияющие на вcе сферы общественной 

жизни. 

К определенным экономическим условиям относятся: 

-динамика ассигнований на развитие физической культуры и cпорта со стороны 

государства; 
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-уровень заработной платы работников физической культуры и спорта; 

-предоставление налоговых льгот спортивным организациям; 

-уровень безработицы и др. 

Социокультурные факторы, оказывающие влияние на развитие отрасли включают в 

себя: 

-демографические изменения; 

-изменение структуры доходов; 

-отношение к труду и отдыху; 

-социальную мобильность населения; 

-активность потребителей. 

Эти факторы рассматриваются как основные предпосылки и условия развития 

физической культуры и спорта. Экономическая, политическая и социальная стабильность в 

обществе является важнейшим условием эффективного государственного управления 

социальной сферой, в том числе физической культурой и cпортом[2]. 

Ещѐ один метод, который используется для диагностики проблем, называется 

управленческое обследование. Управленческое обследование это методичная оценка 

различных функциональных зон предприятия. Данная оценка предназначена для выявления 

еѐ сильных и слабых сторон. Данный метод состоит из пяти функций [1,3]: 

1) финансы; 

2) маркетинг; 

3) производство; 

4) человеческие ресурсы; 

5) образ корпораций. 

Для получения яcной оценки сил предприятия и прогнозирования ситуации на рынке, 

cуществует SWOT-анализ, позволяющий определить сильные и слабые стороны 

предприятия. Предусмотреть возможности и угрозы, которые исходят из окружающей 

предприятие внешней среды [3]. 

Для того чтобы качественно провести данный анализ, необходимо придерживаться 

следующего алгоритма [1, 3]: 

1. Выявление основного направления развития предприятия; 

2. Провести оценку силы и рыночной ситуации, для определения возможности 

движения в указанном направлении, для этого сделать (SWOT-анализ); 

3. Для определения реальных возможностей, поставить перед предприятием 

стратегические цели. 

Усовершенствованная модель SWOT-анализа называется SNW – анализ, который 

обращает свое внимание на среднерыночное состояние. Главной причиной рассмотрения 

среднерыночного состояния является победа в конкурентной борьбе предприятия, которое 

относительно всех своих конкурентов по всем характеристикам, кроме одной ключевой, 

находится в среднерыночном состоянии, и только одна характеристика является сильной 

стороной предприятия. 

Ещѐ одной разновидностью анализа является PEST – анализ, используемый для 

изучения макросреды. Он основывается на исследовании политических, экономических, 

социальных и технологических факторов. 

Успешное решение проблем в области физической культуры и спорта возможно 

только на нормативно-правовой основе. На основе анализа нормативно-правовой базы 

можно сделать вывод о том, что российское законодательство нацелено на обеспечение и 

защиту прав граждан на занятия физической культурой и спортом; определение прав, 

обязанностей и ответственности физических и юридических лиц в области физического 

воспитания и спорта, а также правовое регулирование их отношений [2]. 

Специалисты, относящиеся к физической культуре и спорту отмечают, что базовое 

законодательство в этой области недостаточно раскрывает содержание спортивно-
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тренировочной деятельности, права и обязанности соответствующих организаций, правовой 

статус лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Если судить по отечественному и зарубежному опыту отрасли, то можно прийти к 

выводу о том, что рост культурного уровня населения и материального благополучия 

являются важными условиями повышения интереса общества к физической культуре и 

спорту. 

Вывод. Проведѐнный анализ факторов, определяющих развитие физической 

культуры и спорта с позиции системного подхода, показывает, что развитие данной отрасли 

зависит не только от решения каких-либо внутренних противоречий, но и от изменения 

внешних условий, влияющих на эту отрасль. 
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СПОРТИВНО-ЭКСКУРСИОННЫЙ ПРОЕКТ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ В Г. КАЗАНИ  
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Научный руководитель – к.п.н., доцент Агеева Г.Ф.  

  

Актуальность. Туризм является одной из крупнейших и динамичных отраслей 

экономики. Высокие темпы его развития, большие объемы валютных поступлений активно 

влияют на различные сектора экономики, что способствует формированию собственной 

туристской индустрии [2]. Туризм в Татарстане начинает набирать популярность, и в наши 
дни нельзя не заметить того огромного влияния, которое оказывает индустрия туризма на 

состояние экономики [1]. 

Цель исследования: выявить особенности применения экскурсионно-

познавательного проекта спортивно-оздоровительного маршрута в г. Казани. 

Результаты исследования и их обсуждение. Казань – один из крупнейших 

экономических, политических, научных, образовательных, культурных и спортивных 

центров России. Тысячелетняя история делает Казань одним из наиболее посещаемых 

туристами городов России. Благодаря выгодному географическому расположению, Казань 

издавна была торговым посредником между Востоком и Западом [1]. 
В связи с большим потоком туристов в Республику Татарстан, а именно в город 

Казань, возникает потребность в создании дополнительного, наиболее продуманного и 

рационального, маршрута для приезжающих туристов. 

Поездка может включать в себя и познавательные и рекреационные цели 

одновременно. Рынок познавательного туризма достаточно широк. Он не зависит от 

возрастной принадлежности туристов, а только от круга его интересов. Поэтому при 

разработке экскурсионно-познавательного тура, при его рекламе особое внимание нужно 

уделять освещению именно этих сторон туристского маршрута. 

Спортивный туризм – вид спорта, имеющий целью спортивное совершенствование 

человека в преодолении естественных препятствий [3]. 

Основную цель спортивно-оздоровительного туризма можно сформулировать как 

полноценный отдых и оздоровление человека средствами туризма. Любое туристское 

мероприятие имеет и оздоровительную направленность, оздоровительный мотив, а процесс 

оздоровления проходит «сам по себе» в контексте пассивного или активного отдыха [4]. 

В городе существует концепция «Наследие Универсиады». В нее входят объекты, на 

которых не только проводились соревнования, но и тренировки. Помимо наследия 

Универсиады есть множество других современных спортивных объектов, 

функционирующих в городе Казани. Среди них такие объекты как Футбольный стадион 

«Казань Арена», Дворец водных видов спорта, Казанская Академия тенниса, Дворец 

единоборств «Ак Барс», Центр гимнастики, Центр бадминтона, Бассейн «Буревестник», 

спортивный комплекс «Зилант», Казанский Ледовый дворец спорта и многие другие. По 
данным инспекций городов, принимающих ЧМ-2018, Казань является наиболее 

подготовленной с точки зрения инфраструктуры. 

«Алга» – это пешеходный спортивно-экскурсионный туристический маршрут по 

спортивным объектам города Казани, обозначенный специальной трѐхколорной разметкой 

на асфальте. Маршрут замкнутый.  

Цвет линии было решено сделать трѐхцветным (зеленый, белый, красный), так как это 

цвета Республики Татарстан, означающие: красный цвет – энергия, сила, жизнь; белый цвет 

– цвет чистоты; зеленый цвет – зелень весны, а Казань – это ее столица. 

Цель данного маршрута: ознакомить жителей и туристов города Казани с 

современными спортивными объектами города.  
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Данный маршрут состоит из 10 современных спортивных объектов, и делиться на 2 

отдельных маршрута связанных между собой маршрутом общественного транспорта. 

Каждый из них будет отличаться друг от друга сложностью прохождения, по километражу. 

Маршрут можно использовать не только для туристов, но и для спортсменов. Так как 

километраж различается друг от друга, соответственно спортсмены смогут использовать 

маршрут для тренировки, повышая сложность. В первый непрерывный круг будут входить 

спортивные объекты такие, как:  

1. Центр бадминтона;  

2. Академия тенниса;  

3. Плавательный бассейн «Буревестник»;  

4. Центр гимнастики;  

5. Спортивный комплекс «Зилант».  

Протяженность данного маршрута составляет 5520 метров. Второй непрерывный круг 

уже сложнее, так как в нем 15100 метров. Он состоит так же из 5 спортивных объектов:  

1. Казань Арена;  

2. Дворец водных видов спорта;  

3. Татнефть Арена;  

4. Ак Барс;  

5. Центральный стадион. 

Оба маршрута находятся в разных районах города Казани (Табл. 1). Не зависимо от 

того с какого круга начнет турист свой спортивно-экскурсионный маршрут, от одного до 

другого непрерывных кругов можно будет добраться с помощью общественного транспорта 

«Трамвая №5». Дорога займет около 40 минут и можно будет продолжить свой маршрут. Для 

исследования по данному маршруту прошли 20 человек, каждый из них пользовался 

приложением «Pacer» – приложение для счета шагов. Считая вместе с передвижением на 
общественном транспорте, среднее время прохождения маршрута составляет около 5 часов 

(Табл. 1). 

Таблица 1 – Среднее время прохождения маршрутов 

Во время исследования было проведено анонимное анкетирование. Исходя из его 

результатов, можно убедиться, что спортивно-экскурсионный пешеходный маршрут будет 

актуален в городе Казани.  

Во время исследования были выявлены особенности прохождения экскурсионно-

познавательного маршрута «Алга». Маршрут проходит через городские 

достопримечательности, поэтому во время прохождения туристы так же смогут увидеть не 

только спортивные объекты города, но и культурное, историческое наследие города Казани 

(Рис.1).  

Каждый из объектов имеет свою уникальность. Во время прохождения маршрута 

услуги гида не потребуются, так как на карте подробно нанесен маршрут прохождения. Еще 

одна из особенностей проекта «Алга» – это то, что во время прохождения маршрута турист 

побывает в нескольких районах Казани.  
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Рисунок 1 – Спортивно-экскурсионный маршрут «Алга» 

 

Проведенное анкетирование показало, что необходимо доработать некоторые детали 

данного маршрута: продумать места перекусов, возможно изменить протяженность. 

Выводы. По изученной научно-методической литературе и интернет ресурсов было 

выявлено, сколько всего спортивных объектов в городе Казани, сколько и какие крупные 

спортивные мероприятия проводились и проводятся на этих спортивных объектах.  

1. Разработан спортивно-экскурсионный проект «Алга», который включает 

в себя 10 современных спортивных объектов города и состоит из 2 пешеходных 

маршрутов, соединяющихся между собой маршрутом общественного транспорта и 

отличающихся друг от друга сложностью, километражем, расположением. 

2. Проанализирована заинтересованность разработанным маршрутом, 

отмечены положительные стороны маршрута и недоработки. 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ВОДНОГО ПОЛО В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

Хабибуллин А., студент 4213з гр. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма  

Научный руководитель – к.п.н., доцент Савосина М.Н. 

 

Актуальность. Привлекательность большинства видов спорта обусловлена тем, что 

они являются доступными для различных категорий населения, удовлетворяющими их 

интересы и потребности в двигательной активности, а также имеют огромное прикладное 

значение. Основным показателем уровня развития спорта в стране является уровень развития 

игровых видов спорта. 

Как отмечает Якубов Ю.Д., на законодательном уровне государство признает 

сочетание государственного регулирования отношений в области физической культуры и 

спорта с саморегулированием таких отношений субъектами физической культуры и спорта. 

При этом особо следует отметить, что спортивные федерации наделены правом 

разрабатывать нормы с учетом правил, утвержденных международными спортивными 

федерациями, правил соответствующих видов спорта, а также утверждать нормы, 

устанавливающие права и обязанности, в том числе спортивные санкции для признающих 

такие нормы субъектов физической культуры и спорта. Именно такую картину можно 

наблюдать сегодня в части регламентации спортивными федерациями профессиональной 

деятельности по соответствующему виду спорта [3]. 

В своем развитии спортивные федерации должны учитывать различные факторы, в 

том числе и необходимость реализации принципов спортивной подготовки, характерных для 

современного этапа развития спорта [1, 2]. 

Цель исследования – определить проблемы и выявить перспективы развития водного 

поло в Республике Татарстан. 

Результаты исследования и их обсуждение. В Республике Татарстан водное поло 

как вид спорта появился около 45 лет назад, в 1974 году был основан ватерпольный клуб 

«Синтез» и ДЮСШ № 8 по водному поло. За это время команда неоднократно становилась 

победителем и призером всероссийских и международных соревнований, а игроки 

Республики Татарстан становились призерами Олимпийских игр в составе сборной команды 

России. 

Федерация водного поло республики Татарстан – общественная организация главной 

целью, которой является развитие, пропаганда и популяризация водного поло в Республике 

Татарстан. 

Учебно-тренировочные занятия СШОР по водному поло проходят в плавательных 

бассейнах г. Казани (главные тренировочные бассейны СШОР: Казаньоргсинтез, КСК КАИ 

Олимп):  

В настоящее время динамика работы СШОР по водному поло г. Казани (по данным 

статистических отчетов 2016-2018 г., таблицы 1 ,2, 3, 4). 

 

Таблица 1 – Спортсмены СШОР имеющие спортивные разряды 

 
Год Из числа занимающихся спортсменов, имеющих спортивные разряды 

Всего Спортивные разряды Спортивные разряды, присвоенные в 

текущем году 

Всего В том числе: В том числе: 

КМС 1 разряд Другие 

разряды 

КМС 1 разряд Другие 

разряды 

2016 201 201 13 56 132 6 20 51 

2017 268 268 2 87 179  15 47 

2018 143 143 32 25 86 32 6 51 
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Как видно из таблицы 1 количество учащихся СШОР имеющих спортивные разряды 

присвоенные в 2016, 2017, 2018 г.  

В таблице 2 представлено количество учащихся СШОР состоящих в составе сборных 

команд России за 2016, 2017, 2018 г. 

 

Таблица 2 – Кандидаты из числа учащихся СШОР в сборные команды России 

 

Год Из числа занимающихся – кандидаты, 

состоящие в списках спортивных сборных 

команд 

Кандидаты, подготовленные в 

текущем году 

Юношеский состав Юниорский состав Юношеский 

состав 

Юниорский 

состав 

2016 9 7 3 7 

2107 1 3 1  

2108  2  8 

 

В таблице 3 представлено количество учащихся СШОР выступающих на 

всероссийских спортивных соревнованиях за 2016, 2017, 2018 г. 

 

Таблица 3 – Результаты выступления учащихся СШОР на всероссийских спортивных 

соревнованиях 

 
Год Всероссийские спортивные соревнования 

Результаты выступлений на соревнованиях 

Всего 

занима

ющихся 

Всего Чемпионат 

России 

Первенств

о России 

среди 

юниоров и 

юниорок 

Первенств

о России 

среди 

юношей и 

девушек 

Кубок 

России 

Прочие 

официальные 

соревнования 

2016 379 57 6 15 15 6 15 

2017 377 72 7 13 30 7 15 

2018 378 159 9 15 15  120 

 

Таблица 4 – Результаты выступлений учащихся СШОР на международных спортивных 

соревнованиях 

 

Год Международные спортивные соревнования 

Результаты выступлений на соревнованиях 

 

Первенство мира Первенство Европы Прочие официальные 

соревнования 

2016 2 2 5 

2017 2 2 5 

2018 4 2 5 

 

СШОР по водному поло г. Казани по версии Федерации водного поло России с 2016 г. 

по настоящее время является лучшей школой России по водному поло. Этому 

свидетельствуют результаты учащихся СШОР на всероссийских соревнованиях (таблица 5). 
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Таблица 5 – Результаты выступления учащихся СШОР на всероссийских соревнованиях за 

2016-2018 г. 

 

Всероссийские 

соревнования среди 

юношей и девушек до 

13 лет «Золотой мяч» 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 место 1 место 2 место 

Первенство России до 

15 лет 

1 место 1 место 3 место 

Первенство России до 

17 лет 

1 место 1 место 1 место 

Первенство России до 

19 лет 

1 место 5 место 4 место 

 

Вывод. В ходе проведения анализа деятельности Федерации водного поло РТ, было 

выявлено, что на работу Федерации негативно влияют следующие факторы: 

1. Отсутствует финансирование деятельности Региональной общественной 

организации «Федерация водного поло Республики Татарстан»;  

2. Отсутствуют отделения ФВПРТ, что исключает возможность занятия водным поло 

и развитие данного вида спорта в районах республики; 

3. Отсутствие оплачиваемых ставок в ФВПРТ (исполнительный директор, бухгалтер, 

специалист по делопроизводству), что сказывается на медленных темпах развития ФВПРТ. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОДНОГО ПОЛО В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАТАРСТАН 

 

Хабибуллин А., студент 4213з гр. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма  

Научный руководитель – к.п.н., доцент Савосина М.Н. 

 

Актуальность. Якубов Ю.Д. в своей монографии приходит к выводу о том, что 

государство, устанавливая возможность аккредитации по одному виду спорта лишь одной 

спортивной федерации как на общефедеральном уровне, так и на региональном, усматривает 

желание государства иметь на своей территории именно такую спортивную систему, которая 

обладает четкой вертикальной иерархией [2].  
Ключевым звеном российской спортивной системы являются спортивные 

организации, консолидирующие спортивные кадры, материально-техническую 

инфраструктуру, спортивные мероприятия и управленческие функции в соответствующем 

виде спорта. Центральное место среди них отведено так называемым «спортивным 

федерациям», создаваемым для развития одного или нескольких видов спорта. Модель 

взаимоотношений государства со спортивными федерациями строится по принципу 

вертикали власти: исполнение сформулированных государством отдельных задач в 

физкультурно-спортивной сфере поручается спортивным федерациям, тем самым 

государство предоставляет им часть своих властно-распорядительных полномочий. В 

зависимости от масштабов инициированного государством мероприятия его обеспечением 

занимается целая группа спортивных организаций, входящих в состав спортивных 

федераций. К таковым относятся как региональные, так и местные федерации спорта, в том 

числе отдельные спортивные клубы [3]. 

Проблемы развития федераций по виду спорта стоят в основе разработки проектов 

повышения их эффективности [1]. 
Цель исследования. Выявление проблемных факторов, влияющих на развитие 

водного поло в республике Татарстан. 

Результаты исследования и их обсуждение. Был проведен опрос среди тренеров 

МБУ СШОР по водному поло г. Казани. В опросе приняли участие 10 человек мужского 

пола в возрасте от 28-75 лет.  

На вопрос: «Перечислите негативные факторы влияющие на развитие водного поло в 

Республике Татарстан», мы получили следующие результаты: 

100% опрошенных ответили, что главным фактором является отсутствие собственной 

тренировочной арены для водного поло, практически все учебно- тренировочные группы 

сосредоточены в одном бассейне, в связи с большой наполняемостью бассейна падает 

качество тренировочного процесса (рис. 1) 

 
Рисунок 1 – Отсутствие собственной тренировочной арены для водного поло. 
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60% опрошенных отметили, что отсутствует финансирование для оплаты аренды 

воды, бассейны, как объекты федерального уровня, в которых осуществляется 

тренировочный процесс, как объекты федерального уровня, устанавливают плату за 

абонементы учащихся для всех групп, 40% опрошенных воздержались от ответа (рис. 2) 

 

 
Рисунок 2 – Проблема оплаты за абонементы всех групп 

 

70 % опрошенных отметили, что выплаты за поездки на первенства России 

происходят с большой задержкой, все выезды на соревнования происходят в «долг», 

финансирование сборов отсутствует, при этом перед школой стоят задачи 1- 3 место в 

первенствах России по всем возрастным категориям, 30% опрошенных воздержались от 

ответа (рис. 3) 

 

 
 

Рисунок 3- Выплаты за поездки на первенства России происходят с большой задержкой, все 

выезды на соревнования происходят в «долг» 

 

90% опрошенных отметили, что взаимодействие СШОР со спортивным клубом 

«Синтез» ограничивается передачу молодых игроков в дубль «Синтез- УОР», 10% 

воздержались от ответа (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Слабое взаимодействие СК «Синтез» и СШОР 
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Таким образом мы определили, что при наличии множества спортивных сооружений 

республики, отвечающим всем требованиям для организации тренировочного процесса и 

проведения соревнований по водному поло у СШОР по водному поло г. Казани отсутствует 

собственная тренировочная арена, отсутствует финансирование необходимое для аренды 

воды, исходя из этого учащиеся СШОР даже при достижении уровня учебно-тренировочных 

групп и побед на первенствах России, вынуждены приобретать абонемент, сумму которого 

устанавливает арендодатель. 

Поездки на первенства России происходят в «долг». Профессиональный спортивный 

клуб взаимодействует с СШОР только по отдельным вопросам, взаимодействие клуба и 

школы ограничивается выпуском игроков из одной организации и заключением контракта с 

другой.  

Для выявления уровня популяризации водного поло были опрошены родители 

учащихся МБУ СШОР по водному поло г. Казани. В опросе приняли участие 50 человек в 

возрасте от 30-50 лет.  

На вопрос, как вы узнали о водном поло, мы получили следующие результаты: 20% 

целенаправленно записались на водное поло, 10% перешли с другого вида спорта, 60% 

узнали от знакомых, 10% увидели игру на крупных спортивных соревнованиях (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Результаты ответов на вопрос «Как вы узнали о водном поло?» 

 

Таким образом, мы определили, что какая-либо реклама водного поло в СМИ 

практически отсутствует, популяризация водного поло находится на низком уровне, что 

может сказаться на этапе набора детей на занятия водным поло. 

Для выявления перспективных направлений развития водного поло в республике 

Татарстан был проведен анализ слабых и сильных сторон, угроз и возможностей для водного 

поло в республике Татарстан (таблица 6). 

Таким образом на общем собрании РОО ФВПРТ в августе 2018 г. были предложены 

меры по преодолению проблемных факторов влияющих на развитие водного поло в РТ, 

были утверждены мероприятия по развитию водного поло в 2018-2019 г. 

Решением общего собрания РОО ФВПРТ запланировано в 2019 г. сформировать 

сборную команду Сабинского района по водному поло для подготовки и участия в 

Первенстве Республики Татарстан по водному поло среди юношей до 15 лет. Базовый состав 

команды 10 человек. 

Также в 2019 г. планируются мероприятия по развитию женского водного поло в 

Алькеевском районе республики, открытие отделений водного поло в Сабинском 

муниципальном районе Республики Татарстан на базе плавательного бассейна «Саба», в 

Чистопольском районе, на базе МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи». 

Комплектование групп проводится, согласно Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта водное поло, утвержденного приказом Министерства спорта РФ 

от 30 августа 2013 г. № 682. В каждом отделении планируется открыть 3 группы: 2 группы 
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тренировочного этапа (2006-2007 г.р. и 2004-2005 г.р.), 1 группу этапа начальной подготовки 

(2009-2010 г.р.). 

 

Таблица 6 – Слабые и сильные стороны, угрозы и возможности для развития водного поло в 

Республике Татарстан 

 

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 

Использование водных акваторий для 

благоустройства под спортивные площадки 

для водного поло в летний период 

Недостаточное внимание к вопросам 

развития детского и юношеского спорта в 

отдельных муниципальных образованиях 

Имидж Татарстана как региона с высоким 

уровнем развития водного поло 

Слабое развитие женского водного поло 

Угрозы Возможности 

Сокращение финансовой поддержки 

ватерпольного клуба и СШОР по водному 

поло 

Расширение ресурсной базы в различных 

районах Казани и в районах республики 

Увеличение стоимости аренды воды на 

спортивных объектах 

Увеличение финансовой поддержки от клуба 

«Синтез»  

Потеря на этапе набора большого количества 

детей ввиду наличия множества бесплатных 

секций других видов спорта 

 

 

Планируемые мероприятия по развитию водного поло в РТ на 2018-2019 год:  

1. Открыть отделения водного поло в районах Республики Татарстан; 
2. Укомплектовать в 2018 году группы учащихся на 2018-2019 учебный год; 

3. Укомплектовать штат тренерского состава отделений водного поло в районах 
Республики Татарстан; 

4. Обеспечить с 2018 года борьбу за призовые места сборной команды Республики 
Татарстан по водному поло в финалах Первенства России до 15, 17, 19 лет; 

5. Сформировать к 2019 году студенческую команду по водному поло Республики 
Татарстан для участия в спартакиаде среди студентов; 

6. Подготовить к 2019 году не менее 3 игроков кандидатов в команду сборной России 
для участия в международных турнирах; 

7. Популяризировать водное поло, повысить посещаемость матчей; 
8. Поставить вопрос о расширении ресурсной базы, предоставления тренировочной и 

игровой арены для водного поло для МБУ СШОР по водному поло г. Казани. 

Вывод. В целом учитывая высокие достижения на всероссийских соревнованиях 

учащихся СШОР по водному поло г. Казани, вызов учащихся СШОР в юношеские и 

юниорские сборные страны, а также успехи спортивного клуба «Синтез» на всероссийских и 

международных соревнованиях уровень развития водного поло в РТ можно оценить как 

хороший. Учитывая, что Татарстан лидер среди субъектов РФ по количеству бассейнов у 

водного поло в РТ есть множество перспективных направлений для развития. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТОМ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОГО 

ОБЪЕКТА 

 

Хазипов Л.И., студент 5215 гр.  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма  

Научный руководитель – к.э.н., доцент Евстафьев Э.Н. 

 

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 – разработка сайта как инструмента интернет-маркетинга для 

активизации внебюджетной деятельности УСК «Дворец водных видов спорта». 

Результаты исследования и их обсуждение. Широкое распространение Интернета 

заложило отличный фундамент для развития нового направления в маркетинге – интернет-

маркетинга. Как и любой другой вид маркетинга, интернет-маркетинг сохранил ключевые 

принципы данного рода деятельности, адаптировав его инструментарий под Глобальную 

сеть. Однако своим успехом он обязан также ряду важных отличий. Интернет-маркетинг 

полностью передал главную роль потребителям, окончательно уйдя от модели усредненного 

покупателя [2, 3].  

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. 

Первое и главное правило продающей страницы: сформировать уникальное торговое 

предложение исходя из того, что нужно клиенту, а не из того, что вы можете и готовы 

продавать. Исходя из этого были сформированы два портрета потенциального клиента и 

выявлены их критерии принятия решения (см. Таблицу 1). 

 

Таблица 1 – Критерии принятия решения потенциального клиента 

 

Потенциальный клиент Важные критерии для принятия решения 

Тренер Цена, спортивная инфраструктура (какой бассейн, глубина, 

свободное время для занятий), условия размещения, какое 

питание, регион местоположения объекта, могут ли быть 

дополнительные расходы, кто уже проводил учебно-

тренировочные мероприятия на этом объекте. 

Родитель спортсмена Цена, безопасность для ребенка, дополнительные услуги 

(экскурсии, развлекательные программы), условия 

размещения и питания, спортивная инфраструктура (какой 

бассейн, глубина, свободное время для занятий) 
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Изложенные в таблице критерии являются гипотезой, сформированной по 

результатам экспертной оценки, проверка которой будет производится путем продвижения 

сайта, где будет выявлена заинтересованность потенциального клиента путем получения 

обратной связи. 

Учитывая критерии клиента была разработана посадочная страница для учебно-

тренировочных сборов. Ниже мы рассмотрим блоки страницы. 

 

 
 

Рисунок 1 – Блок №1 – Титульная страница 

 

При создании этого блока, стояла задача максимально точно выразить о чем этот сайт, 

показать преимущества, по каким видам спорта могут проводится учебно-тренировочные 

сборы, чтоб клиент мог узнать себя и понять, что это подходит для него. И самое основное, 

посетитель сайта должен понять что он должен сделать, в нашем случае это кнопка 

«Получить предложение с ценами». Так же в этом блоке указан номер телефона для 

получения информации, эмблема спортивного сооружения и Поволжской ГАФКСиТ. 

 

 
Рисунок 2 – Блок №2 – Об объекте 

 

В данном блоке отражена информация об объекте и видео презентация, где человек 

может наглядно посмотреть объект. Так же в тексте указывали факт использования Дворца 

водных видов спорта во время Всемирной летней Универсиады, что повышает статус 

объекта и доверие к нему. 
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Рисунок 3 – Блок №3 – Бассейны объекта 

 

В блоке №3 мы демонстрируем бассейны объекта, фото и характеристика каждого из 

них. При создании данного блока было важно дать только факты, без использования 

длинного текста с описанием. Так же минимизировали использование прилагательных, так 

как это является субъективным мнением каждого человека, задача блока состоит в донесении 

конкретных данных о бассейне. 

 
Рисунок 4 – Блок №4 – Размещение спортсменов 

 

При разработке блока №4, в заголовке мы отражаем преимущества объекта – 

комплексность, которое является важным критерием при проведении учебно-тренировочных 

сборов. Продемонстрированы комнаты для спортсменов и их вместимость. 

 
Рисунок 5 – Блок №5 – Питание 



 

344 

В блоке №5 представлена информация о питании с точными данными об 

энергетической ценности в Ккал, так как цифры воспринимаются гораздо легче чем текст и 

привлекают внимание. Так же установили кнопку, где посетитель сайта может наглядно 

ознакомиться с примерным меню. Каждый блок сайта несет в себе информацию, и без 

доказательств эта информация является не достоверной для посетителя сайта. Поэтому нам 

важно было показать фотографии объекта, его зоны питания и размещения. 

 

 
 

Рисунок 6 – Блок №6 – Статус объекта 

 

При создании сайта, было важно отразить статус объекта для повышения доверия 

потенциального клиента. В этом блоке мы показываем крупные спортивные события 

проведенные на объекте с доказательствами на видео. Данные видео являются трансляцией с 

соревнований.  

 

 
 

Рисунок 7 – Блок №7 – Обратная связь 

 

Презентовав объект и формируя положительное информационное поле о спортивном 

объекте логически следует дать посетителю сайта возможность получить прайс-лист 

проведения учебно-тренировочных сборов или же позвонить нам, то есть совершить целевое 

действие. Каждый из вариантов выгоден для нас и для посетителя, так как мы получаем 

контактные данные потенциального клиента, заинтересованного в проведении учебно-

тренировочных сборов, а посетитель – информацию, которая его интересует. 

Вывод. В ходе исследования нами был разработан сайт, учитывая критерии принятия 

решений потенциальных клиентов. В дальнейшем сайт будет продвигаться через 
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официальную рекламу, где мы сможем оценить его эффективность и рассчитать 

потенциальную экономическую выгоду. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ 

УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Хайруллин Р.Р., студент 5215 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма 

Научный руководитель – к. ист. н., доцент Закиров Т.Р. 

 

Актуальность. В рамках реализации стратегии развития физической культуры и 

спорта на период до 2020 г., определены целевые показатели, где доля общей численности 

граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, к 2020 году должно составлять 40%. Таким образом, актуальным является 

предоставление физкультурно-спортивных услуг наиболее востребованными различными 

возрастными категориями. 

Цель исследования. Изучить востребованность услуг коммерческих физкультурно-

спортивных организаций для людей различных возрастных категорий. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования нами были 

выявлены предложения коммерческих организаций и востребованность их услуг для детей 

дошкольного возраста в сфере физической культуры и спорта. 

В законе "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" физкультурно-

спортивная организация рассматривается как одна из организационно-правовых форм 

физкультурно-спортивного объединения, созданная на основе членства в целях совместной 

деятельности по проведению физкультурно-оздоровительной и спортивной работы и 

достижения своих уставных целей [3]. 

В настоящее время функционирует множество физкультурно-спортивных 

организаций: детско-юношеская спортивная школа, спортивные клубы, спортивно-

оздоровительные центры. Однако несомненное значение для становления физической 

культуры ребенка в дошкольном возрасте оказывают услуги дошкольных образовательных 

учреждений, так как именно в данном учреждении ребенок проводит большую часть своего 

времени. 

Дошкольные образовательные учреждения играют большую роль в воспитании детей, 

подобный тип учреждения является первым звеном в системе образования, именно здесь 

ребенок получает практические знания и навыки в различных областях жизнедеятельности. 

Кроме того, в раннем возрасте возникает первичная необходимость в систематическом 

занятии физической культурой и спортом для успешного развития и становления ребенка. 

Потребность в физической активности человека в дошкольном возрасте рациональнее всего 

удовлетворить с помощью физкультурно-спортивных услуг, которые предоставляют как 

детские сады, так и детские коммерческие организации [1, 2]. 

На сегодняшний день в Казани действует 111 частных дошкольных образовательных 

учреждения, которые располагаются в различных административных районах города. 

На рисунке 1 приведено количество детских садов в каждом административном 

районе города, оказывающие физкультурно-спортивные услуги детям в дошкольном 

возрасте.  

Таким образом, мы видим, что наибольшее количество физкультурно-спортивных 

услуг оказывается в дошкольных образовательных учреждениях, расположенных в южной 

части города – в Приволжском районе. На его долю приходится 32% от общего числа всех 

детских садов. Связано это, прежде всего, с тем, что данный район занимает наибольшую 

площадь в Казани. В 29 ЧДОУ, расположенных в северо-восточной части города, можно 

получить спортивную услугу. Примечательно, что Советский район практически в 2 раза 

меньше Приволжского района, что должно было также отразиться и на предложении услуги. 

Однако спортивные услуги являются не менее популярными. Наименьшей 

востребованностью пользуются услуги в Московском и Авиастроительном районах, на 

которые приходится 2 % и 3 % соответственно от общего числа всех детских садов. 
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Рисунок 1 – Количество частных дошкольных образовательных учреждений в 

административных районах города Казани 
 

В ходе исследования нами были рассмотрены услуги частных дошкольных 

образовательных учреждений, которые направлены на удовлетворение потребностей детей 

дошкольного возраста в сфере физической культуры и спорта. К их числу относятся:  

1. танцы, в том числе спортивные, бальные, восточные;  

2. детский фитнес, включая фитбол-аэробику, йогу и стретчинг;  

3. единоборства, состоящие из айкидо и каратэ;  

4. хореография; плавание в бассейне; шахматы; художественная гимнастика;  

5. лечебная физическая культура;  

6. бильярд;  

7. катание на коньках, включающее в себя фигурное катание и хоккей;  

8. катание на роликах.  

Однако не все дошкольные учреждения предоставляют перечисленные услуги. С 

помощью рисунка 2 отобразим количество частных дошкольных образовательных 

учреждений, оказывающие данные услуги. 

 

 
Рисунок 2 – Предложение физкультурно-спортивных услуг в частных дошкольных 

образовательных учреждениях 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее востребованной услугой среди 

детей дошкольного возраста, которую предлагают частные дошкольные учреждения, 
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является занятие хореографией. Она проводится в 58 детских садах города Казани, что 

составляет 52% от общего количества всех детских садов. Кроме того, высоким спросом 

пользуются спортивные услуги, связанные с занятием единоборствами. Однако существуют 

такие услуги, которые менее популярны среди населения. К ним относится фигурное 

катание, хоккей и катание на роликах. Это обуславливается, прежде всего, тем, что данные 

услуги предоставляются лишь в одном дошкольном учреждении, которое может себе 

позволить столь дорогое материально-техническое обеспечение.  

Кроме того, дети в дошкольном возрасте нередко прибегают к занятиям физической 

культуры и спорта в таких коммерческих учреждениях, как спортивный клуб и 

оздоровительный центра. Одни секции данных организаций направлены исключительно на 

общую физическую подготовку, другие на более углубленное занятие тем или иным видом 

спорта. Более детально все виды физкультурно-спортивных услуг представлены на рисунке 

3. 

Исходя из результатов диаграммы, можно смело утверждать, что наиболее 

востребованной услугой среди детей дошкольного возраста в спортивных клубах и 

оздоровительных центрах города Казани является занятие футболом. 33 коммерческих 

учреждения предлагают данный вид услуги. Спортивные танцы и хоккей также пользуются 

высоким спросом, они преподаются в 30 и 28 учреждениях соответственно. К наименее 

востребованным услугам относятся катание на роликах, баскетбол, конный спорт и услуги 

детских фитнес клубов. 

 

 
 

Рисунок 3 – Предложение спортивных клубов и оздоровительных центров 

 

Вывод. На основе проведенного анализа предложений частных дошкольных 

образовательных учреждений, спортивных клубов и оздоровительных центров, можно 

сделать вывод, что дети в дошкольном возрасте испытывают большой интерес к занятиям 

физической культуры и спорта. Среди детских садов наиболее востребованными услугами 

являются хореография, айкидо и каратэ. Их совокупная доля составляет 49% от общего 

числа предоставляемых услуг. Это свидетельствует о высоком спросе детей дошкольного 
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возраста на данные услуги. Если говорить о спортивных клубах и оздоровительных центрах, 

то здесь наиболее востребованными услугами являются футбол, спортивные танцы, хоккей, 

плавание и гимнастика. Кроме того, услуги детских садов являются более востребованными, 

чем услуги спортивных клубов и центров. Это связано с тем, ребенок проводит в детских 

садах большое количество времени, в которое он может пользоваться услугами, 

предлагаемыми данным учреждением. В связи с этим мы выяснили, что услуги частных 

дошкольных образовательные учреждений, расположенные в Приволжском и Советских 

районах, пользуются большей популярностью. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА 

 

Халикова А.Л., студент 7215М гр.  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.соц.н. доцент Хурамшина А.З. 

 

Актуальность. Настольный теннис – олимпийский вид спорта, спортивная игра с 

мячом, в которой используют специальные ракетки и игровой стол, разграниченный сеткой 

пополам. Матч состоит из нечѐтного количества партий, и играется на большинство побед в 

партиях Он позволяет поддерживать хорошую физическую форму, не требует специальной 

подготовки, а также не требует больших финансовых затрат [4]. 

Настольный теннис – увлекательная, бесконечно многообразная, доступная любому 

возрасту игра. Игра в настольный теннис – это обретение выносливости, развитие реакции, 

улучшение зрения, сосредоточенность, упорство, амбициозность, решительность, 

соревновательная страсть, воля к победе, спортивная закалка, психическая устойчивость, 

эмоциональная устойчивость, самообладание, бойцовая страсть, желание участвовать в 

соревнованиях и готовность к успеху [2]. 

Очевидно, что для успешной реализации в настольном теннисе требуется довольно 

большой комплекс различных способностей. В любом случае, нам важно определить те 

качества, без которых невозможно добиться высоких результатов в настольном теннисе и 

которые должны быть у новичка изначально на высоком уровне. Перечислим эти важнейшие 

способности:  

– бойцовский характер, способность в критические моменты сыграть максимально 

эффективно; 

– одаренность к овладению техникой настольного тенниса, включающая в себя высокое 

природное чувство мяча; 

– быстрота реакции и игровая интуиция, поскольку скорость мяча в современном настольном 

теннисе часто опережает наши природные возможности [3]. 

Перечисленные выше факторы создают все предпосылки для организации детского 

спортивного клуба по настольному теннису для освоения спортивной культуры [5].  

Результаты исследования и их обсуждение. Управление организациями – это 

адаптация. Современная управленческая мысль позволяет нам осознать эту истину [1]. 

Из этого вытекает вопрос, где открывать или строить новые объекты для занятия 

настольным теннисом. 

Сегодня государство активно помогает молодым парам, есть множество форм как 

финансовой поддержки, так и различные государственные программы по обеспечению 

граждан доступным жильем. Программа «Молодежи – доступное жилье» – это проект, 

дающий финансовую поддержку молодым семьям на приобретение жилплощади. Выдается 

социальная помощь в виде субсидий и строятся целые микрорайоны, как в городах так и в 

сельской местности республики. 

Со строительством все новых и новых микрорайонов возникает необходимость 

создания детских спортивных клубов разного направления. 

Исследование одного из микрорайонов города Казани, позволило сделать вывод о 

том, что перспективы в организации детских спортивных клубов по настольному теннису в 

городе Казани имеет место быть. 

В основу исследования положено анкетирование, которое можно охарактеризовать 

следующими данными: 

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. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81)
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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. 

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. 

Вывод. 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. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 

 

Хамадрахимова Н. Г., студент гр. 4213з 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Савосина М.Н. 

 

Актуальность. На основании информации, представленной органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта в 2018 году, 2 672 организации перешли на программы спортивной подготовки, что 

составляет 84,6 процента от численности физкультурно-спортивных организаций 

ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта. Как отмечает 

Вырупаев В.К. и другие авторы, формирование сети отраслевых организаций позволит 

повысить качество подготовки спортивного резерва, сконцентрировать на них 

государственное финансирование на обеспечение государственного задания, а также иное 

необходимое ресурсное обеспечение [1, 2, 3]. 

Цель исследования. Определить организационную структуру и специфику 

деятельности комплексных спортивных школ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Одно из важных направлений работы 

спорткомитета города – это развитие детского спорта. Для решения этой задачи работают 32 

муниципальные ДЮСШ, из которых 8 школ олимпийского резерва, 5 школ с отделениями 

олимпийского резерва. 

В Казани всего 32 спортивные школы из 13 комплексных школ, которые 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Комплексные спортивные школы г.Казани 

 
Комплексные 

спортивные школы 

Отделения по видам спорта Количество 

учащихся 

Количество 

тренеров 

СШ Вахитовского района Баскетбол, футбол, бокс, борьба вольная, 

конькобежный спорт 

979 33 

СШ «Авиатор» 

 

легкая атлетика, парусный спорт, фигурное 

катание, корэш, греко-римская борьба 

431 20 

СШ «Первая» спортивная гимнастика, спортивная 

акробатика, шахматы 

850 30 

ДЮСШ «Стрела» фигурное катание, хоккей с шайбой, каратэ, 

легкая атлетика, спортивная акробатика, 

футбол, керлинг 

610 29 

СШОР «Тасма» легкая атлетика, корэш, стрельба из лука, 

футбол, дзюдо 

995 30 

ДЮСШ «Смена» Хоккей, пауэрлифтинг, настольный теннис 415 18 

ДЮСШ «Приволжанин» футбол, легкая атлетика, борьба вольная, 

национальная борьба, спортивная аэробика, 

баскетбол, дзюдо, борьба на поясах 

846 39 

ДЮСШ «Ак Буре» дзюдо, каратэ, плавание, вольная борьба, 

хоккей с шайбой, фигурное катание, гандбол 

1268 35 

СШОР «Идель» 

 

настольный теннис, художественная 

гимнастика 

486 17 

ДЮСШ «Ракета» хоккей с мячом, самбо, бокс 433 15 

СШ «Спектр» Тхэквондо, регби, теннис, бильярд, бадминтон 616 25 

СШ «Олимп» Бокс, легкая атлетика, дзюдо, вольная борьба 593 22 

КДЮСШ «Мотор» Бокс, спортивное ориентирование, футбол, 

дзюдо 

553 15 
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– 68,6 % детей тренируются в спортивно-оздоровительных группах и группах 

начальной подготовки;  

– 30% детей тренируются в учебно-тренировочных группах; 

– и только 1,4% спортсменов доходят до групп спортивного совершенствования и 

высшего спортивного мастерства. 

Рассмотрим деятельность одной из комплексных спортивных школ. 

Организационная структура и деятельность МАУ «СШОР «Тасма» 

Муниципальная автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 

"Тасма"» города Казани располагается в Московском районе. 

Ниже представлена организационная структура управления школой (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Организационная структура управления МАУ «СШОР «Тасма» 

 

Три инструктора-методиста руководят работой отделений: стрельба из лука, легкая 

атлетика, дзюдо, корэш и футбола. Количество учащихся школы 995, с ними занимаются 30 

тренеров 

Легкая атлетика самый первый вид спорта, развивающийся на базе школы. На 

сегодняшний день в отделении обучаются 318 учащихся, работают 12 тренеров-

преподавателей, из них: Заслуженный тренер России, Заслуженный работник по физической 

культуре РТ, тренер Высшей квалификационной категории, обладатель знаков «За заслуги в 

развитии физической культуры и спорта РТ» и «Отличник физической культуры и спорта 

РТ. Отделение легкой атлетики проводит занятия с полным легкоатлетическим 

оборудованием в легкоатлетическом манеже 130 х6 м, в игровом спортивном зале 42х18,45 

м, стадионе, в лесопарковой зоне, на резиновой дорожке 140х10м, на базе школ №57, №91, 

№172 и в ФЛАМ Центрального стадиона. 

Дата рождения отделения футбола ДЮСШ «Тасма» – 1959 год. На сегодняшний день 

– 242 учащихся, в отделении работают 7 тренеров-преподавателей.  

В отделении футбола проводят занятия на основном стандартном футбольном поле, 

на 3 запасных полях, игровом зале 42х18,45м, в л/а манеже 130х6 м, прилегающей 

лесопарковой зоне, в ФЛАМ Центрального стадиона. Отделение оснащено необходимым 

инвентарем и оборудованием. 

История дзюдо в СДЮСШОР «Тасма» связана с именем Евгения Петровича Зюрнина, 

который основал отделение дзюдо в 1973 году. В отделении обучаются 258 учащихся, 

работают 9 тренеров-преподавателей. Отделение дзюдо проводят занятия в 
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специализированном зале дзюдо 25х13,10 м, с тремя раздевалками и душевыми и 

необходимым инвентарем для развития физических качеств (штанги, гири, гантели, 

перекладина, брусья, чучело, тренажеры и т.д.), на базе школ №91, №103, в РСОШ (поселок 

Левченко). 

Отделение стрельбы из лука было открыто в 2009 году на базе спортивной школы. В 

отделении обучаются 87 учащихся и 4 тренера-преподователя. Отделение стрельбы из лука 

занимается в игровом с/зале, л/а манеж 130х 6 м, на базе школы №91. 

В результате реорганизации спортивной школы «Московская» и СДЮСШОР «Тасма» 

отделение корэш в январе 2008 года было присоединено к СДЮСШОР «Тасма». В 

отделении обучаются 88 учащихся и работают 3 тренера-преподавателя. Отделение корэш 

проводят занятия в спортивных залах гимназии №2, гимназии №17, школы №134. 

В таблице ниже приведены сведения количестве групп в спортивной школе. 

 

Таблица 2 – Сведения о контингенте учащихся спортивной школы 

 

№ Отделения по 

видам спорта 

СОГ 

 

ГНП 

 

УТГ 

 

ГСС ВСМ 

1. Дзюдо 20 221 79 0 0 

2. Легкая атлетика 20 135 66 9 1 

3. Стрельба из лука 0 75 19 6 1 

4. Футбол 0 75 122 0 0 

5. Корэш 0 106 49 0 0 

 ИТОГО: 1004 40 612 335 15 2 

 

Ниже представлена таблица членов сборной РТ и РФ по отделениям спортивной 

школы. 

Таблица 4 – Члены сборных РТ, РФ по видам спорта 

 

Вид 

спорта 

Сборная РТ Сборная РФ 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Легкая 

атлетика 

8 6 4 3 1 2 

Дзюдо 5 15 17 0 0 1 

Стрельба 

из лука 

18 14 15 1 1 1 

Корэш 4 4 1 - - - 

Итого 35 39 37 4 2 4 

 

Из таблицы видно, что членов сборных РТ и РФ три отделения имеют учащихся в 

сборной РТ и четыре в сборной РФ, а у отделения футбола нет спортсменов, которые бы 

входили в сборные РТ и РФ. 

2018 году в спортивной школе «Тасма» на спортивную подготовку перешли два 

отделения: легкая атлетика и стрельба из лука. Отделения дзюдо, футбол и корэш перешли 

на предпрофессиональную подготовку. 

Выводы. В ходе изучения было определено количество комплексных школ в г. 
Казани и виды спорта, развивающиеся на их базе: 32 муниципальные ДЮСШ, из которых 8 

школ олимпийского резерва, 5 школ с отделениями олимпийского резерва. 
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В ходе исследования комплексной СШОР «Тасма» было выяснено, что основная 

деятельность школы – подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по культивируемым 

видам спорта. 

В ходе анализа деятельности отделений спортивной школы было выявлено, что в 

отделении легкой атлетики количество учащихся – 318 и имеющие разряды – 234, в 

отделении футбола – 242, имеющие разряды 116, отделении дзюдо – 258 учащихся и 

имеющие разряды 122, в отделении стрельба из лука – 87 и имеющие разряды – 61 и 

отделение корэш – 88 учащихся – 29 из них имеют разряды. Два отделения, легкая атлетика 

и стрельба из лука, по качеству работы перешли на спортивную подготовку по федеральным 

стандартам и три отделения на предпрофессиональную подготовку. 
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КАЧЕСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

 

Хамидуллин Д.Ф., студент магистратуры 8215 гр. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Агеева Г.Ф. 

 

Актуальность. Одна из важнейших задач современной государственной молодежной 

политики – вовлечение молодежи в активные и регулярные занятия спортом. Спортивные 

соревнования – это мероприятия, которое проводится организатором спортивных 

мероприятий с целью сравнения достижений спортсменов и определение победителей в 

соответствии с правилами. Как отмечает Кулбаев А.Т., на сегодняшний день существует 

проблема качества проведения соревнования [3]. Каким бы не был по масштабу спортивное 

соревнования оно должно быть правильно организовано. От грамотного управления 

спортивного мероприятия зависит результативность его проведения. 

Цель исследования. Изучить подходы к оценке качества проведения соревнований. 

Результаты исследования и их обсуждение. В Федеральном закон РФ от 04.12.2007 

г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" термин спортивное 

соревнование, определяется следующим образом: состязание среди спортсменов или 

команд спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях 

выявления лучшего участника состязания, проводимое по утвержденному его 

организатором положению (регламенту) [1]. 

В.А. Барановский, А.В. Родионов, А.А. Красников считают соревновательную 

деятельность относительно самостоятельным видом спортивной деятельности, а 

соревнования являются условиями достижения максимально возможного результата или 

фактором спортивного совершенствования [2].  

В соревновательной деятельности большой акцент уделяют не только состязанию, но 

и большое внимание уделяется самому процессу качественного проведения соревнований 

независимо от масштаба соревнования. Качество проведения соревнований зависит от 

правильного распределения видов работ на каждом из периодов его подготовки. 

К первому периоду относятся следующие виды работ: 

1. Разработка и утверждение Положения о соревнованиях. 

2. Разработка и подготовка: 

 регламента проведения соревнований, 

 календаря игр, 

 письма-вызова на соревнования. 

3. Определение и отбор команд-участниц соревнований.  

4. Определение места проведения соревнований. 

5. Подготовка и оборудование мест соревнований. 

6. Транспортное обеспечение.  

7. Разработка сценария открытия и закрытия соревнований.  

8. Изготовление наградной атрибутики и призового фонда. 

9. Подбор и подготовка судейской коллегии (ГСК, судей на площадке, судей-

секретарей).  

10. Организация работы мандатной комиссии. 

11. Связь со средствами массовой информации.  

Ко второму периоду относят следующие виды работ: 

1. Подготовка и оборудование мест соревнований. 

2. Транспортное обеспечение.  

3. Медицинское обеспечение. 

4. Организация: 

 приема, 

 питания. 
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5. Текущая работа мандатной комиссии.  

6. Текущая работа судейской комиссии.  

7. Связь со средствами массовой информации. 

  К третьему периоду относят следующие виды работ: 

1. Проведение закрытия соревнований;  

2. Вручение наградной атрибутики и призового фонда;  

3. Отправка участников соревнований;  

4. Координация действий с руководством;  

5. Связь со средствами массовой информации;  

6. Контроль за оборудованием и местом проведения соревнований;  

7. Подведение итогов соревнований и оценка их результатов. 

Каждые периоды имеют критерии оценки качества проведения соревнований, нами 

были разработаны данные критерии. 

Вывод. Таким образом, спортивные соревнования можно разделить на три периода, в 

каждом из которых необходимо определить критерии качества проведения соревнований. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 

НАСЕЛЕНИЯ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 

Хисамова А.И., студент 5215 группы 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Савосина М.Н. 

 

Актуальность. Вопросы сохранения и укрепления здоровья подрастающего 

поколения, увеличения продолжительности жизни во все времена были и остаются 

важнейшей проблемой человеческого общества. Решение этой проблемы является главной 

целью политики государства в области физической культуры и спорта. Особенностью 

национальной спортивной системы России является то, что состояние проблем физической 

культуры и спорта на общефедеральном и региональном уровнях не одинаково. Между 

регионами наблюдаются различия в темпах и способах реализации государственной 

политики в области физической культуры и спорта. Поэтому есть как субъекты Федерации, 

добивающиеся высоких показателей осуществляемой ими политики, так и регионы, 

значительно отстающие от поставленных перед ними задач [2]. 

Цель исследования: определить виды физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых услуг (на примере Рыбно-Слободского района). 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате определения видов 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых услуг, предоставляемых 

физкультурно-спортивными объектами Рыбно-Слободского района, можно сделать вывод, 

что в п.г.т. Рыбная Слобода действуют два физкультурно-спортивных объекта: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин» 

и стадион-площадка «Яшьлек». В СОК «Дельфин» есть 2 бассейна, зал для занятий борьбой, 

зал для занятий аэробикой, зал для занятий тяжелой атлетикой и спортивный зал. Расчетная 

пропускная способность спортивных помещений данного объекта представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Расчетная пропускная способность спортивных помещений МБУ СОК 

«Дельфин» 

 

№ п/п Наименование спортивного помещения Пропускная способность, 

чел/смену/однов. 

1 Спортивный зал 42x24 м 64 

2 Плавательный бассейн 25x11 м 48 

3 Бассейн для обучения плаванию детей 12x6 м 20 

4 Зал для занятий аэробикой 12x12 м 25 

5 Зал для занятий тяжелой атлетикой 12x12 м 16 

6 Зал для занятий борьбой 12x12 м 15 

 ВСЕГО 188 

 

Общая пропускная способность спортивного комплекса составляет 752 человека, из 

расчета 4 смены в сутки, при продолжительности одной смены два часа.  

МБУ СОК «Дельфин» оснащен современным технологическим оборудованием. 

Для выявления услуг, предоставляемых в МБУ СОК «Дельфин» мы изучили 

прейскурант цен на платные услуги данного объекта. 

Исходя из таблицы, можно сказать, что в СОК «Дельфин» предоставляются 

следующие услуги:  

1) Водные спортивно-оздоровительные услуги. К ним относятся: 
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- взрослый абонемент «Бассейн» – это 8 посещений в месяц. Стоимость данной услуги 

840 рублей. Также есть разовое посещение бассейна, стоимость которого составляет 120 

рублей.  

- детский абонемент «Малый бассейн» для детей с 6 до 14 лет, который включает в 

себя 1 посещение. Стоимость данной услуги составляет 40 рублей.  

- детский абонемент «Большой бассейн» для детей с 15 до 17 лет, который включает 1 

посещение бассейна. Стоимость данной услуги составляет 50 рублей.  

- разовое посещение детей с родителями. Стоимость услуги 120 рублей. 

 Продолжительность водных спортивно-оздоровительных услуг составляет 60 минут.  

 

Таблица 2 – Прейскурант цен на платные услуги муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин» Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан 

 
Наименование услуг Продолжительность 

(мин) 

Стоимость (руб.) 

Водные спортивно – оздоровительные программы 

Взрослый абонемент «бассейн»:  

- 8 посещений в месяц  

- 1 посещение 

 

60  

60 

 

840  

120 

Детский абонемент «Малый бассейн» (с 6 до 14 лет):  

- 1 посещение 

 

60 

 

40 

Детский абонемент «Большой бассейн» (с 15 до 17 лет):  

- 1 посещение 

 

60 

 

50 

Разовое посещение детей (с родителями) 60 120 

Спортивно-оздоровительные программы 

Абонемент «Игровой зал»:  

- 8 занятий в месяц 

- 1 посещение 

 

120  

120 

 

400 

 60 

Абонемент «Игровой зал» 

Неограниченное количество посещений в месяц 

 

 

 

300  

Абонемент "Тренажерный зал":  

- 8 занятий в месяц  

- 1 занятие 

 

60  

60 

 

560 

80 

Абонемент «Фитнес»  

- 8 занятий в месяц  

- 1 занятие 

 

60  

60 

 

560 

80 

Каток – 1 посещение 120 30 

Гидромассажная ванна 60 240 

Инфракрасная сауна 60 240 

Цены для льготных категорий детей 

Дети-инвалиды до 16 лет 

- 1 занятие 

 

60 

 

20 

Дети-сироты 

- 1 занятие 

 

60 

 

20 

 

2) Спортивно-оздоровительные услуги:  

- Абонемент «Игровой зал», включает в себя 8 занятий в месяц, продолжительность 

занятий 120 минут. Стоимость данной услуги составляет 400 рублей. Также в данном 

объекте предоставляется услуга разового занятия, продолжительность которого составляет 

120 минут. Стоимость данной услуги 60 рублей. 

- Абонемент «Игровой зал», неограниченное количество посещений в месяц. 

Стоимость услуги – 300 рублей. 
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 – Абонемент «Тренажерный зал», включает в себя 8 занятий в месяц, 

продолжительность 60 минут каждое занятие. Стоимость услуги составляет 560 рублей. 

Также предоставляется услуга разового посещения тренажерного зала, продолжительность 

60 минут. Стоимость услуги 80 рублей.  

- Абонемент «Фитнес», включает в себя 8 занятий в месяц, продолжительность 

каждого занятия 60 минут. Стоимость услуги составляет 560 рублей. Также предоставляется 

услуга разового занятия, продолжительностью 60 минут. Стоимость данной услуги 80 

рублей. 

- Посещение катка один раз, продолжительность которого составляет 120 минут, 

стоит 30 рублей.  

- Посещение гидромассажной ванны, продолжительность 60 минут. Стоимость услуги 

240 рублей. 

- Посещение инфракрасной сауны, продолжительность 60 минут. Стоимость данной 

услуги составляет 240 рублей. 

Так же в прейскурант включены цены для льготных категорий детей. 

В МБУ СОК «Дельфин» работают спортивные секции по стрельбе из лука, мини – 

футболу, плаванию для детей от 6 до 17 лет. Всего занимаются 344 ребенка. Из них 328 – 

дети до 14 лет, 16 – дети от 15 до 17 лет.  

Также в СОК «Дельфин» проходят занятия Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» по футболу, 

национальной борьбе, бадминтону, хоккею и плаванию.  

Стадион «Яшьлек» оснащен полем с искусственным покрытием, размером 105x68 м, 

беговыми дорожками (4 х 400 м), легкоатлетическим сектором, в котором находятся 2 

прыжковые ямы. 

Изучив план мероприятий на 2018 год [1], мы выяснили, что в Рыбно-Слободском 

районе в течение года проводятся такие спортивно-массовые мероприятия, как:  

 Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

 Зимняя Спартакиада работников образования Рыбно-Слободского муниципального 

района 

 Чемпионат РТ по лыжным гонкам среди команд сельских районов в рамках 

сельской Спартакиады «Сэламетлек» РТ 

  «Лыжня Татарстана-2018» среди предприятий, организаций и сельских поселений 

района и учащихся школ района  

 Соревнования по волейболу среди предприятий, организаций и учреждений 

района, в честь «Заслуженного работника физической культуры Республики Татарстан» 

Гаврилова Н.И. 

 Спартакиада муниципальных служащих Республики Татарстан по лыжным гонкам 

 Соревнования по мини-футболу среди предприятий организаций и учреждений 

района 

 Соревнования по бадминтону среди предприятий организаций и учреждений 
района 

 Муниципальный этап «Президентские состязания» среди команд 

общеобразовательных учреждений сезона 2017-2018 учебного года 

 Соревнования по волейболу среди педагогических работников образования 

(состоящих в профсоюзной организации) Рыбно-Слободского муниципального района 

 Соревнования по волейболу среди населения района 

 Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО)» среди обучающихся образовательных организаций 

 Районные соревнования по футболу в честь празднования «Всероссийского дня 
футбола» среди детей и взрослых. 



 

361 

Вывод. Можно сделать вывод, что в Рыбно-Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан развитие физической культуры и спорта является приоритетным 

направлением проводимой социальной политики.  

Таким образом, разнообразие физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

услуг, предоставляемых физкультурно-спортивными объектами Рыбно-Слободского района, 

позволило увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КРУПНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ ПО БАДМИНТОНУ 

 

Хисматуллин М.К., студент 8215м гр. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и тризма 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Евграфов И.Е. 

 

Актуальность исследования. Учебно-тренировочная работа и соревнования – 

единый процесс, где соревнования служат проверкой уровня подготовленности 

бадминтонистов, уровнем судейской коллегий, организационным уровнем проведенных 

соревнований.  

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]. 

Цель исследования: обоснование необходимости научной разработки современной 

стратегии организации и проведения соревнований по бадминтону. 

Результаты исследования и их обсуждение. 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 ещѐ 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;  
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- организация логистики, включающая в себя составление расписания транспорта;  

- составление и утверждение репетиций [3].  

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 быть укомплектован 

следующими комиссиями: организационно-технической, мандатно-судейской, врачебной, 

культурно-массовой. 

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:  

1. теоретической; 

2. 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 [2]. 

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 всероссийской 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. 

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. 

Организационно-техническая комиссия. Перед началом соревнований готовит и 

выпускает афиши, плакаты, баннеры, аудио-видео подготовку, специальные программы. В 

ходе соревнований организует фото информацию, готовит информационные таблицы, 

освещающие ход соревнований. Кроме того, в ее обязанности входит оформление мест 

соревнований, популяризация бадминтона среди зрителей. Обеспечение участников и лиц, 

проводящих соревнования, различными подсобными помещениями (раздевалки, комнаты 

отдыха, комнаты для перекуса кофе-брейк комнаты для работы различных комиссий и т. п.). 



 

364 

За идейно-политический и культурный уровень проведения соревнований несет 

ответственность культурно-массовая комиссия, которая имеет свой план мероприятий, 

согласованный с программой соревнований. Такой план предусматривает знакомство с 

местными музеями, историческими и памятными местами, посещение театров и просмотр 

заранее подобранных видеозаписей, экскурсии по городу и т. д. 
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Хусаинов Э. Л. студент 7215м гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Научный руководитель – к.соц.н., доцент Хурамшина А.З. 

 

Актуальность. Спорт представляет собой собственно соревновательную 

деятельность, процесс специальной подготовки к достижениям в ней, а также специфические 

межчеловеческие отношения, поведенческие нормы и достижения в сфере этой деятельности 

[1]. Спортивное соревнование с позиции менеджмента является одним из видов 

педагогически организованной состязательной деятельности, в которой реализуются 

физические способности соревнующихся [2]. В тоже время спортивные соревнования 

являются одной из эффективных форм организации массовой оздоровительной, 

физкультурной и спортивной работы. Выступая ведущей и наиболее яркой формой 

функционирования физической культуры и спорта, спортивные соревнования являются 

также эффективным методом приобщения широких масс населения, в том числе 

подрастающего поколения к регулярным занятиям физическими упражнениями, спортом, 

повышения уровня их физической подготовленности, воспитания у них полезных 

двигательных умений и навыков, формирования здорового образа жизни. При этом уровень 

вовлеченности населения г. Казани, в том числе студентов ссузов, в физкультурно-

спортивную деятельность остается невысокой [3]. 

В целом организация спортивного мероприятия представляет собой единый комплекс 

управленческих решений, обеспечивающий четкое соблюдение регламента соревнований и 

взаимодействие всех структурных подразделений оргкомитета на этапе организационного 

планирования и реализации мероприятия. Успех проведения спортивно-массового 

мероприятия зависит от его организации, тщательного планирования. Не удивительно, что 

для проведения подобных мероприятий предполагается подготовка соответствующих 

профессионалов [4]. 

Регламентирующими документами по подготовке и проведению спортивных 

соревнований являются: план, положение о спортивном соревновании, программы 

спортивных соревнований, правила соревнований, заявки на участие, протоколы спортивных 

соревнований, отчеты спортивных соревнований.  

Проведение спортивных соревнований подразделяется на три этапа:  

 организационно-подготовительный этап, где решаются следующие задачи: 1) 

принять решение о проведении соревнований, назначить руководителей; 2) определить цели, 

задачи соревнований; 3) составить календарный план, положение о соревновании; 4) 

подготовить смету и решить вопрос о финансировании; 5) публично заявить о проведении 

мероприятии, разослать приглашения; 6) обустроить места проведения соревнования, 

провести монтаж оборудования. Чем больше масштаб соревнований, тем больше времени 

надо на подготовку к их проведению – от 1-2 недель (соревнования в низовых коллективах) 

до 3-4 лет (олимпийские игры); 

 основной, на котором осуществляется непосредственное проведение соревнований, 
решаются следующие задачи: 1) организовать официальное открытие соревнования; 2) 

провести соревнование в соответствии составленной программы и положения; 3) провести 

официальное закрытие, награждение победителей; 

 заключительный, где решаются следующие задачи: 1) оформить отчет об итогах 

соревнования, провести анализ итогов; 2) выдать (разослать) протоколы соревнований по 

назначению; 3) оформить финансовый отчет и произвести оплату обслуживающего 

персонала; 4) собрать и привести в порядок полученный инвентарь и оборудование. 
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Спортивное соревнование является не только одним из действенных мер повышения 

спортивных достижений участников, но и педагогически воздействуют на зрителей для 

приобщения их к занятиям физической культурой и спортом.  

Цель исследования – выявить современное состояние спортивной работы в ссузах 

(на примере ГБПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна»).  

Результаты исследования и их обсуждение. Современный этап развития российского 

студенческого спортивного движения, в том числе студентов учреждений среднего 

специального образования, характеризуется направленностью не только на развитие 

физических способностей студентов, но и стимулирование их интереса к занятиям физической 

культурой и спортом, формирование ценностей здорового образа жизни, реализацию задач по 

профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде. Немаловажную роль в 

данном вопросе играет организация и проведение спортивной работы в учебном заведении. 

Казанский колледж технологии и дизайна является государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением (ГБПОУ), которое предоставляет 

образовательные услуги по 7 специальностям: информационные системы (по отраслям); 

конструирование, моделирование и технология швейных изделий; конструирование, 

моделирование и технология изделий из меха; технология кожи и меха; технология 

текстильных изделий; товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

конструирование, моделирование и технология изделий из кожи. В 2017-2018 учебном году в 

колледже обучалось 764 человека в 34 группах. На все 4-х курсах отмечается преобладание 

лиц женского пола (81,4%) в соотношении с общим количеством студентов. 

В колледже спортивная работа является одной из составляющей образовательно-

воспитательного процесса; интегративным видом деятельности, синтезирующим в себе 

элементы игровой, познавательной, ценностно-ориентационной, преобразовательной, 

спортивной, коммуникативной, физкультурной, учебной и практической деятельности. 

Спортивная работа в колледже проводится с целью формирования теоретических знаний и 

практических навыков, обеспечивающих ценностное отношение студентов к собственному 

здоровью, потребность в систематических занятиях спортом, популяризации физической 

культуры и спорта, повышения уровня социальной активности путѐм организации и 

проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

Общее руководство спортивной работой осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, непосредственное руководство возлагается на руководителя 

физического воспитания, которым организуется и контролируется спортивная работа. 

Ежегодно в колледже составляется план спортивной работы, выделяются план 

проведения спортивно-массовых мероприятий, в том числе и спортивные соревнования. 

Планирование спортивной работы на учебный год осуществляется руководителем 

физического воспитания и преподавателями физической культуры. 

Формами спортивной работы в колледже являются уроки физической культуры, Дни 

здоровья, занятия в спортивных секциях (баскетбол, волейбол, лыжные гонки, теннис, 

футбол), спортивные соревнования (по легкой атлетике, настольному теннису, лыжным 

гонкам, волейболу, баскетболу, мини-футболу), спортивные праздники. 

В колледже на 2017-2018 учебный год было запланировано 11 мероприятий, в том 

числе 7 спортивных соревнований. Количество участников в спортивных соревнованиях в 

ГБПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна» в 2017-2018 уч. году представлено в 

таблице 1. 

Ежегодно в Республике Татарстан проводится Спартакиада обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, которая является комплексным 

спортивно-массовым мероприятием и проводится в целях привлечения обучающихся к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения уровня физической 

подготовленности, пропаганды Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». Всего в рамках Спартакиады в 2018 году общее число 

участников составило 7 480 человека из 98 профессиональной образовательной организации, 

http://kktd.ru/specialties/informacionnye-sistemypo-otraslyam/
http://kktd.ru/specialties/konstruirovanie-modelirovanie-i-tekh/
http://kktd.ru/specialties/konstruirovanie-modelirovanie-i-tekh-2/
http://kktd.ru/specialties/konstruirovanie-modelirovanie-i-tekh-2/
http://kktd.ru/specialties/tekhnologiya-kozhi-i-mekha/
http://kktd.ru/specialties/tekhnologiya-tekstilnykh-izdelijj/
http://kktd.ru/specialties/tekhnologiya-tekstilnykh-izdelijj/
http://kktd.ru/specialties/tovarovedenie-i-ehkspertiza-kachestva/
http://kktd.ru/specialties/konstruirovanie-modelirovanie-i-tekh-3/
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в том числе ГБПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна». Результаты участия 

студентов колледжа в Спартакиаде представлены в таблице 2. 

 

Таблица 1 – Количество участников в спортивных соревнованиях в ГБПОУ «Казанский 

колледж технологии и дизайна» в 2017-2018 уч. году 

 

Наименование соревнований Кол-во 

участников 

(человек) 

Доля участников от 

общего количества 

студентов (%) 

Легкоатлетический кросс 661 86 

Первенство колледжа по настольному 

теннису 

68 8 

Первенство колледжа по лыжным гонкам 253 33 

Первенство колледжа по баскетболу 204 26 

Первенство колледжа по волейболу 238 31 

Первенство колледжа по мини-футболу 24 3 

Первенство колледжа по легкой атлетике 412 53 

 

Таблица 2 – Результаты студентов колледжа в «Спартакиаде обучающихся 

профессиональных образовательных организаций республики Татарстан» в 2018 уч. году 

 

Вид спорта Занятое место 

Мужская команда Женская команда 

Борьба  - - 

Настольный теннис III III 

Лыжные гонки II  

Баскетбол  III II 

Волейбол  III II 

Футбол  III  

Хоккей  VII  

 

Вывод. Таким образом, спортивная работа в учреждении среднего специального 

образования представляет собой планирование, организацию и проведение мероприятий. В 

ГБПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна» данная деятельность осуществляется в 

соответствии с планами спортивной работы на учебный год и плана спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. В 2017-2018 уч. году в колледже проведено 7 

спортивных соревнований, где не выявлено 100% участия студентов колледжа. Наибольшее 

число студентов колледжа приняли участие: в легкоатлетическом кроссе и Первенстве 

коллежа по легкой атлетике. Наименьшее число студентов колледжа приняли участие в 

Первенстве колледжа по настольному теннису и мини-футболу. Студентами колледжа 

показаны неплохие показатели в республиканской Спартакиаде обучающихся 

профессиональных образовательных организаций в 2018 году. Но, к сожалению, помимо 

этого в других спортивных соревнованиях студенты колледжа не участвовали. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ЛИГ 

 

Чернов А.Ю., студент 7215 гр. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Савосина М.Н. 

 

Актуальность. В настоящее время студенческий спорт и его развитие является 

актуальной темой для размышления. Студенческий спорт – это физическое воспитание и 

физическая подготовка обучающихся в образовательных учреждениях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования [1]. 

Спорт занимает большое место в жизни человека, который с малых лет находится в 

этой сфере. Спорт играет важную роль в становление личности и помогает развивать многие 

качества, как психологического, так и физического плана. И если человек с раннего возраста 

занимается каким-либо видом спорта, то ему очень сложно будет в жизни без своего 

любимого дела. Поэтому, придя в институт, где много времени приходится уделять учебной 

деятельности, спорт уходит на второй план. Но почему бы не совместить учѐбу со спортом? 

И тут очень кстати будет сказать о таком понятии как студенческий спорт. А также 

студенческий спорт это возможность учиться в ВУЗе и заниматься спортом, тренироваться, 

повышать свои навыки, выступать на турнирах и соревнованиях различного уровня. Очень 

многие виды спорта задействованы в различных студенческих лигах и студенты 

представляют свои ВУЗы на всероссийском уровне, тем самым показывают уровень развития 

в сфере физической культуры и спорте именно в их учебном заведении. 

Примером может служить студенческий футбол. Тема футбола одна из самых 

актуальных в российском спорте, связанно это с не самыми высокими показателями 

российских клубов и сборной команды на европейской и мировых аренах. В 

профессиональных футбольных клубах очень мало молодых российских игроков, и одна из 

причин тому, нехватка практики, ведь в профессиональных командах есть определѐнные 

задачи и цели, для достижения которых ставки приходятся на более опытных игроков и 

легионеров. Возникает вопрос, где же молодому футболисту набраться того самого 

необходимого для профессиональной команды опыта? Возможно именно студенческий 

футбол, студенческая команда может стать некой ступенью на пути в профессиональный 

спорт.  
Цель исследования. Выявить, как студенческий спорт и в частности студенческий 

футбол могут помочь в формировании профессионального спортсмена. 

Результаты исследования и их обсуждение. В студенческом спорте существуют 

несколько студенческих лиг, такие как: 

- НСФЛ (национальная студенческая футбольная лига) 

- СХЛ (студенческая хоккейная лига)  

- АСБ (ассоциация студенческого баскетбола) 

- СВА (студенческая волейбольная ассоциация) 

Рассмотрим основные аспекты деятельности студенческих лиг (табл.). 

В СХЛ принимают участие 14 команд, которые разделены на 2 конференции (Восток 

и Запад) по 7 команд, согласно своему территориальному расположению. В каждой 

конференции команды играют друг с другом по 4 раза, то есть по на 24 игры. Далее по 4 

команды из каждой конференции выходят в плей-офф, который начинается с 1/4. 

Соответственно, это показывает на то, что здесь применяется смешанная система 

определения победителя (Регулярный чемпионат и плей-офф) [3]. 

Как мы можем видеть по таблице, в СХЛ отсутствует женский чемпионат. А также, 

высшим руководством лиги является Председатель правления Юрзинов В.В. Из 

представленных в таблице лиг, СХЛ является самой молодой лигой, она была образована в 

2016 году. 
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Таблица – Студенческие лиги по видам спорта 

 

Лиги 

Кол-

во 

ко-

манд 

Количество 

групп 

(дивизионов, 

конференций) 

Система 

определения 

победителя 

Наличие 

женского 

чемпионата 

Руководство 

Год обра-

зования 

лиги 

СХЛ 

(студенческая 

хоккейная лига) 

14 2 конференции Смешанная - 
Председатель 

правления 
2016 

АСБ (ассоциация 

студенческого 

баскетбола) 

15 1 группа Смешанная Есть 

Исполни-

тельный 

директор 

2012 

СВА 

(студенческая 

волейбольная 

ассоциация) 

12 1 группа Круговая Есть Президент 2000 

НСФЛ 

(национал-ьная 

студенческая 

футбольная 

лига) 

29 2 дивизиона Круговая - Президент 2011 

 

Баскетбольная лига также проходит в 2 этапа: СЛ ВТБ и Плей-офф, система 

определения победителя также смешанная. В лиге участвуют 15 команд. После СЛ ВТБ, 

лучшие 8 команд играют Финал 8 (плей-офф), который начинается с 1/4 финала [2]. 

По таблице видно, что в АСБ есть женский чемпионат, который в свою очередь, также 

проходит в 2 этапа, Студенческая Суперлига (разделена на 2 конференции: Восток и Запад) и 

Финал 8 (плей-офф). Образована АСБ в 2012 году, а руководящую должность в ней занимает 

исполнительный директор Крюков С.В.  

Кубок СВА разыгрывается между 12 командами по круговой системе определения 

победителя. Также имеется женский чемпионат, который проходит идентично мужскому, 

участвуют 12 команд и играют по круговой системе [4]. Исходя из таблицы, можно сделать 

вывод о том, что СВА была образована раньше остальных представленных лиг (2000 год). Во 

главе СВА стоит президент Савин С.Е. 

Подробнее можно остановиться на национальной студенческой футбольной лиге. 

Национальная студенческая футбольная лига (НСФЛ) учреждена Российским футбольным 

союзом в 2011 г. Президентом Лиги является Стукалов А.Н. Главная цель НСФЛ – сделать 

студенческий футбол явлением массовым и организованным на высоком профессиональном 

уровне. Он должен стать не только одним из ключевых звеньев пропаганды здорового образа 

жизни, но также и важным этапом подготовки спортивного резерва. 

Многие юные футболисты заканчивают к 18 годам футбольные школы и прекращают играть 

в футбол. В профессиональный спорт попадает всего около одного процента выпускников, 

многие из которых раскрываются только к 22-23 годам. Через студенческий футбол этот 

период может быть существенно продлен. Деятельность лиги реализовывает социальный 

аспект. Футболисты, которые участвуют в соревнованиях, социально адаптируются, так как 

одновременно учатся, осваивая новую профессию, и играют. Во время учебы они 

пропагандируют в университете здоровый образ жизни, концентрируют вокруг своей 

команды армию болельщиков. Кроме этого, именно в лиге закладываются возможности 

практического освоения основ новых специальностей – спортивных журналистов, 

комментаторов, фотокорреспондентов, видеооператоров, администраторов, юристов, 

менеджеров по организации соревнований, по связям с общественностью, коммерции и 

рекламе. 
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Всего в НСФЛ участвуют 29 команд. Чемпионат разделѐн на 2 дивизиона: Первая 

группа (13 команд) и Премьер группа (16 команд). Чемпионат Премьер группы проходит по 

системе "осень-весна", по ходу турнира каждая команда проводит по 15 матчей, которые 

состоят из межрегиональных турниров на базе каждого университета, по окончании которых 

в мае-июне выявляется победитель. Команды, занявшие 15 и 16 место в Премьер группе 

переходят в следующем сезоне в Первую группу. Команда, занявшая первое место в Первой 

группе получает право на участие в следующем сезоне в Премьер-группе, после 

прохождения Аттестационной комиссии. Команды, занявшие 2-3 места в Первой группе, в 

случае прохождения Аттестационной комиссии, получают право на переходные матчи, 

состоящие из одного или двух Матчей по системе «дома и на выезде» (по договоренности), с 

Командами, занявшими 13-14 места в Премьер-группе соответственно. Победители 

переходных Матчей получают право участия в следующем сезоне в Премьер группе. 

Выводы. Исходя из выявленных данных, можно сделать вывод о том, что 

студенческий спорт действительно богат лигами в разных видах спорта. И каждый учащийся 

может продолжать свою спортивную подготовку, тренируясь и выступая за свой ВУЗ. 

Студенческий спорт предоставляет возможность студентам получить высшее образование, 

при этом не бросая спорт, и реализовывать себя в разных направлениях. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ВИДА СПОРТА В 

СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (НА ПРИМЕРЕ 

ФЕДЕРАЦИИ БОКСА) 

 

Шабалин Л. Ю., студент гр. 4212з, 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Евграфов Е. И. 

 

Актуальность. Согласно федеральных и региональных отраслевых нормативных 

документов особую роль в организационной структуре управления физической культурой и 

спортом играет взаимодействие органов власти с общественными организациями. Сегодня 

привлечение к решению государственных вопросов физкультурно-спортивных 

общественных объединений – одна из приоритетных задач, стоящих перед отраслью [2].  

С постоянным изменением социально-экономических условий настоятельно требуется 

адаптация деятельности спортивных федераций, на которые возложена задача развития и 

спорта высших достижений, и массового спорта, учет ими факторов развития вида спорта [1, 

3]. 

В связи с этим возрастает роль спортивных федераций федераций по видам спорта, в 

том числе на муниципальном уровне и такого вида спорта как бокс. Развитию бокса в 

Новошешминском районе содействует «Новошешминская Федерация бокса». От уровня 

организации деятельности Федерации зависит какое количество населения города охвачено 

для занятий боксом и рост спортивных достижений в этом виде спорта.  

Цель исследования: оценить эффективность деятельности общественной 

организации «Новошешминская Федерация бокса». 

Результаты исследования и их обсуждение. Местная спортивная федерация 

создается и действует в целях развития определенного вида или определенных видов спорта 

на территориях муниципального района. «Новошешминская Федерация бокса» является 

местной спортивной общественной организацией, функционирующей с марта 2010 года. 

Основными направлениями деятельности «Новошешминская Федерация бокса» 

являются следующее: 

1) Обеспечение спортивно-тренировочного процесса сборной команды 

Новошешминского муниципального района, обеспечение участия спортсменов района в 

Чемпионатах России, Европы, Мира и Играх Олимпиады, Первенствах республики 

Татарстан. Укрепление позиций и повышение престижа бокса как спорта высших 

достижений в республике Татарстан. В районе, к сожалению, хорошо обеспеченным для 

занятий боксом спортивным залом является зал МБОУДО «Новошешминская детско-

юношеская спортивная школа», то есть единственной спортивной школой в районе. 

2) Развитие материально-технической базы Федерации, необходимой для занятий 

боксом в муниципальном районе, в том числе для занятий боксом в формах доступных для 

населения. Федерация бокса постоянно контролирует состояние спортивного инвентаря и 

оборудования спортивной школы города. 

3) Создание четкой системы организации и функционирования бокса в 

муниципальном районе, организация эффективной работы со спортивными коллективами 

Федерации, региональными спортивными организациями, республиканскими и 

муниципальными органами власти по вопросам развития бокса. Федерация участвует в 

деятельности спортивной школы в качестве наблюдательного совета, анализирует итоги 

сохранности контингента и реализации образовательных программ, оказывает материальную 

помощь при поездках на соревнования, встречается с руководителями исполкома при 

необходимости решения вопросов, касающихся проведения организации соревнований и 

состояния спортивных школа. Так, усилиями Федерации ежегодно проводится 

Республиканский открытый турнир по боксу. 

4) Пропаганда и популяризация бокса в муниципальном районе и республике 
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Татарстан.  

5) Включение Федерации в выполнении Федеральной целевой программы «Стратегии 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года». 

6) Развитие эффективных форм подготовки к соревнованиям для достижения высших 
спортивных результатов, в том числе разработка новых научных и методических подходов 

по направлению «Спорт высших достижений» по боксу. Но хочется отметить, что за 

последние 13 лет не выпущено ни одного учебно-методического пособия по боксу 

Федерацией и тренерами-преподавателями и не проводятся методические семинары для 

тренеров-преподавателей. 

7) Привлечение инвестиций для развития бокса, работа по формированию 

благоприятного спонсорского окружения для развития бокса в муниципальном районе.  

В Новошешминском муниципальном районе услуги занятия боксом предоставляется 

только в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования, реализующим дополнительные образовательные программы физкультурно-

спортивной направленности «Новошешминская детско-юношеская спортивная школа» 

Новошешминского муниципального района. Учебные программы составляются на основе 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта бокс. 

Учебно-тренировочные занятия МБОУДО «Новошешминская детско-юношеская 

спортивная школа» проводятся в спортивном зале площадью 2191,9 кв. м, оснащенном 

боксерскими снарядами, зеркалами, шведскими стенками, боксерским рингом. Имеется зал 

для физической подготовки с необходимыми тренажерами и инвентарем. Занятия 

проводятся на бесплатной основе для школьников в возрасте с 7 до 18 лет.  

Ежегодно в конце учебного года все учащиеся МБОУДО «Новошешминская детско-

юношеская спортивная школа» сдают контрольно-переводные нормативы. Учащиеся 

секции бокса спортивной школы показывают хорошие результаты при сдаче контрольно-

переводных нормативов в конце учебного года (рис. 1). 

 

 
Рисунок 2 – Результаты контрольно-переводных нормативов учащихся секции бокса 

МБОУДО «Новошешминская детско-юношеская спортивная школа» в 2016-2017 и 2017-

2018 уч. гг. 

 

Боксеры МБОУДО «Новошешминская детско-юношеская спортивная школа» 

успешно выступают на соревнования различного уровня (всероссийского, Приволжского 

округа и республиканского). Но, к сожалению, участие боксеров в соревнованиях 

международного уровня среди учащихся спортивной школы не выявлено. Никто из боксеров 

МБОУДО «Новошешминская детско-юношеская спортивная школа» не является членом 

сборной по боксу республики Татарстан. 

В МБОУДО «Новошешминская детско-юношеская спортивная школа» наиболее 

успешными (призовые места) в 2017 г. были выступления 7 учащихся, в 2018 г. – 12 

учащихся (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Количество учащихся МБОУДО «Новошешминская детско-юношеская 

спортивная школа», занявших призовые места на соревнованиях различного уровня в 2017 и 

2018 гг. 

 

Таким образом, анализ эффективности деятельности «Новошешминской Федерации 

бокса» выявил положительные и отрицательные стороны.  
Выводы. Результаты изучения содержания и основных направлений деятельности 

«Новошешминской Федерации бокса» показали, что основными направлениями 

деятельности являются: обеспечение спортивно-тренировочного процесса сборной команды 

муниципального района по боксу, обеспечение участия спортсменов в соревнованиях 

различного уровня; укрепление позиций и повышение престижа бокса как спорта высших 

достижений в республике Татарстан; развитие материально-технической базы; создание 

четкой системы организации и функционирования бокса в муниципальном районе; 

пропаганда и популяризация бокса в муниципальном районе и республике; привлечение 

инвестиций для развития бокса в муниципальном районе. 

Результаты анализа эффективности деятельности «Новошешминская Федерация 

бокса» показали следующее: 

 положительные стороны: пропаганда бокса на уровне муниципального района и 
республики с приглашением известных боксеров почетными гостями соревнований; 

проведение учебно-тренировочных занятий на бесплатной основе для учащихся в возрасте 

до 18 лет; полное финансирование поездок на соревнования; успешность выступлений 

боксеров района на соревнованиях республиканского и всероссийского уровня; 

 отрицательные стороны: за последние 13 лет не выпущено ни одного учебно-

методического пособия по боксу Федерацией; нет официального сайта Федерации и не 

публикуется публичный доклад о деятельности за год; отсутствие спортивно-

оздоровительных групп в МБОУДО «Новошешминская детско-юношеская спортивная 

школа»; боксеры муниципального района не являются членами сборной республики 

Татарстана. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В РАЗВИТИИ ДВОРОВОГО СПОРТА КАК 
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ЖИТЕЛЬСТВА 

 

Шайхутдинов Р.Р., студент 7215 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – преподаватель Сафиуллина А.А. 

 

Актуальность. Сегодня, очень большое внимание уделяется развитию массового 

спорта, спорта высших достижений, происходит пропаганда здорового образа жизни. 

Огромное количество проводимых научных исследований нацелены на популяризацию и 

физической культуры и привлечение к систематическим занятиям физической культурой все 

категории населения. Но, важно учесть, что не всем могут быть доступны предлагаемые на 

сегодняшний день условия для занятия физической культурой и спортом. Одним из 

действительно удобных и доступных для всех вариантом приобщения к здоровому образу 

жизни и занятий может стать дворовый спорт. Поэтому проблема развития дворового спорта 

заслуживает внимания и работы над тем, чтобы он стал доступным для всех слоев населения.  

В условиях городской среды на здоровье населения негативно влияют многие 

факторы, среди которых особое место занимает малоподвижный образ жизни. Снижение 

физической активности1 горожан происходит за счет: сокращения профессиональной 

физической активности; более широкого использования автомобилей; увеличения 

энергосберегающих устройств в общественных местах – эскалаторов, лифтов, 

автоматических дверей; распространения малоподвижных форм досуга (просмотр 

телепередач или времяпровождение за компьютером или иным гаджетом), определенных 

социальных барьеров, негативного отношения к упражнениям и физически активным 

формам передвижения. Элементы городской инфраструктуры также могут как 

содействовать, так и препятствовать физически активному образу жизни населения города 

[2, 3]. 

Все эти факты делают актуальной проблему активизации физкультурно-досуговой 

деятельности населения городов и, особенно, детей. 

Цель исследования: изучить способы развития дворового спорта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Дворовый спорт – это оптимальный 

вариант для вовлечения населения в общую культуру спорта. 

Особое внимание стоит уделить к приобщению людей к занятию спортом и 

физической культурой так, чтобы они не совершали больших финансовых затрат. В свою 

очередь дворовый спорт и подразумевает в себе вид физической подготовки, являясь 

бюджетной заменой занятиям в фитнес-центрах и спортклубах. По сравнению с прежними 

временами сегодня способы и возможности его развития значительно возросли. В наше 

время появилось много новых интересных спортивных игр, хороших спортивных снарядов. 

«Если за развитие дворового спорта взяться со всей серьезностью, то в течение 3–4 лет в 

любом городе, районе или регионе страны в теплый период года можно вывести 

большинство детей, молодежи на 15-20 часов занятий» [1]. 

Для того чтобы популяризировать уличный спорт, нужно чтобы он соответствовал 

определенным критериям, которые мы считаем наиболее важными. Когда все критерии 

будут удовлетворительными, возможно будет делать этот вид спорта массовым. Один из 

критериев- это материально-техническая база. Техническое обеспечение развито неплохо: во 

дворах на сегодняшний день уже есть спортплощадки, где могут находиться различные 

тренажеры, площадки для игровых видов спорта, а также есть специальные покрытия, 

которые снижают возможность получения травм, хоть и присутствуют они не везде. Но 

также для улучшения данной среды над площадками можно сделать освещение, что дает 

возможность играть и темными вечерами. 
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Немало важным критерием будет являться финансирование всех мероприятий, 

связанных с дворовым спортом. В наше время, при развитии дворового спорта, можно 
получить значительную материальную поддержку от различных спонсоров [1].  

Ещѐ одним критерием будет являться доступность для населения – это как раз те, кто 

может принимать участие. По сравнению с послевоенными десятилетиями, спектр 

доступных для развития спортивных игр значительно расширился. Появились такие 

нежесткие виды спорта, как теннис, бадминтон, теннис, что позволит к соревнованиям 

привлечь представителей женского пола [1]. Стоит подчеркнуть, что при активном развитии 

этого спортивного движения, через некоторое время можно будет привлечь людей всех 

возрастов, от дошкольников до пенсионеров. 

И заключительный критерий, наиболее важный по нашему мнению – поддержка от 

государственной или исполнительной власти муниципального, регионального или 

федерального уровней. Очень важно, чтобы интерес проявляла и городская администрация. 

При таком раскладе можно решать проблему более глобально: найти средства на оснащение 

спортплощадок, эффективно организовать финансирование, максимально развить 

пропаганду этого спорта. 

Существует множество вариантов развития дворового спорта: 

В городах с маленьким числом населения, развить дворовый спорт намного проще, 

чем в других населенных пунктах. Для этого необходимо предпринять следующее:  

- разделить город на несколько жилых районов (секторов); 

- в каждом районе обеспечить хотя бы площадками для игровых видов спорта, если 

финансирование позволяет, то часть ресурсов направить на приобретение небольшого 

количество тренажеров, но так чтобы они были в каждом;  

- организовать проведения физкультурно-спортивных мероприятий для команд и 

людей, эксплуатирующих данные площадки. Очень важно, чтобы мероприятия проводились 

во все времена года. 

Эти пункты являются базовыми для различных пунктов населения, но в зависимости 

от численности и площади будут появляться дополнительные пункты.  

Так одна из особенностей в деревнях и поселках, где можно собрать лишь одну 

команду в каждой возрастной группе, необходимо подобрать в регулярные соперники 

ближайший населенный пункт, подходящий по числу жителей.  

В больших городах, стоит разбить сначала на более мелкий сектора, к примеру, это 

районы. Для начала соревнования проходят внутри каждого района города, а потом уже 

между ними. Если организационная структура позволяет проводить намного больше 

соревнований, в таком случае можно начитать с кварталов. В наше время чаще всего уже в 

каждом дворе имеются площадки и тренажеры, но в полной мере они не используются. Для 

таких мероприятий понадобятся ответственные – организаторы, возглавляющие каждый 

район.  

Большую роль при развитии дворового спорта играет привлечение городской 

администрации. В таком случае пропаганда будет намного эффективнее. 

Так же нужно учесть, чтобы были продуманны программы для всех возрастов: 

дошкольники, школьники, студенты, молодежь и т.д. Со временем возможно уже и жители 

пенсионного возраста проявят желание участвовать в таком движении. 

Но не стоит забывать о том, что нужны люди, которые будут обучать всему 

обывателей, ведь многие не знают, как правильно использовать различные тренажеры, какая 

от них польза или вред. Поэтому было бы очень эффективно проводить различные мастер-

классы для жителей двора или района.  

Необходимо отметить, то что турниры с участием небольшого числа команд имеют 

одно важное преимущество – соревнования, возможно, проводить по схеме – одна игра на 

домашнем поле, а вторая на гостевом поле. При такой форме турнира, предположительно, 

собирается достаточно большое количество жителей города поболеть за свою команду, и 
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игры проходят интереснее, а также это играет важную роль для пропаганды данного 

движения. 

Вывод. В процессе анализа особенности развития дворового спорта были выделены 

важные критерии, которые являются показателями развитости дворового спорта конкретном 

пункте населения: отсутствие финансовых затрат для занимающихся, доступность для всех 

возрастных категорий населения, современная и развития материально-техническая база во 

дворах мегаполисов и небольших городов, поддержка от государственной или 

исполнительной власти муниципального, регионального или федерального уровней. Также 

были определены различные стратегии развития дворового спорта в различных населенных 

пунктах, отличительными признаки которых является площадь и численность населения: 

разделение городов на микрорайоны, организация физкультурно-спортивных мероприятий 

по дворовым видам спорта и спортивных праздников, привлечение городской 

администрации и активистов. 
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РАЗВИТИЕ ДВОРОВОГО СПОРТА 

 

Шакиров Л.Р., магистрант 7215М гр.,  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Агеева Г.Ф. 

 

Актуальность. В настоящее время наблюдается недостаточная спортивная 

активность детей школьного возраста. После школы дети возвращаются домой, кто-то из них 

сидит в квартире один, потому что родители на работе, кто-то собирается с друзьями и 

просто гуляет по городу. Причины этого в том, что слабо организовано дворовое спортивное 

пространство. В частности, во многих дворах отсутствуют площадки и столы для 

спортивных игр, таких как футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, большой и настольный 

теннис. При этом спортивные площадки для нескольких видов спорта могут быть 

объединены. Для настольных видов спорта и досуга таких как шахматы, шашки, нарды, 

домино и т.п. отсутствуют столы со скамьями [1, 2, 3, 4].  

Цель исследования: выявить интерес населения, проживающее в новых жилых 

комплексах, к занятиям дворовым спортом. 

Результаты исследования и их обсуждение. В Казани развитие дворового спорта на 

себя берет Объединение «Подросток» – крупнейшая сеть подростковых клубов по месту 

жительства в Татарстане, занимающихся организацией творческого и спортивного досуга 

детей и молодежи. В настоящий момент в г. Казань действуют 58 профильных клубов и 

центров. С помощью организации работы по месту жительства подростковые клубы 

пытаются вовлечь детей и подростков в дворовое спортивное пространство путем 

проведения различных занятий во дворах. 

Наиболее популярные дворовые виды спорта среди детей и подростков: 

1. Игра «300»; 
2. Стритбол; 
3. Классики; 
4. Резинки; 
5. Силовые виды; 
6. Вышибалы; 
7. Прыжки через скакалку. 
Объединение «Подросток» проводит фестиваль дворового спорта «Игры нашего 

двора», в котором принимают участие более 200 детей и подростков. Фестиваль проходит в 2 

этапа. Районные этапы и городской этап (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

  
Рисунок 1 – Схема проведения фестиваля дворового спорта «Игры нашего двора» 

 

В программе фестиваля «Игры нашего двора» 6 видов: силовые виды (подтягивания, 

отжимания для юношей, приседания и подъем туловища из положения лежа для девушек), 

вышибалы, классики, резинки, стритбол, игра «300». 

Соревнования проводятся в каждом виде отдельно. Победители в каждом дворовом 

виде спорта в районном этапе выходят в городской финал, где встрется с другими 

победителями в районе. 
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Дворовый спорт способен повсеместно обеспечить массовость. Важно подчеркнуть, 

что в городах, где проживает большая часть населения страны, только этот спорт может 

стать массовым. Если подойти к развитию дворового спорта так же серьезно, как и ко 

многим другим реализуемым сегодня, социальным программам, то в любом населенном 

пункте, районе или регионе в течение 2-4 лет можно, как и в прошлые времена, сделать 

основным видом досуга новых поколений спортивные игры, тренировки во дворах и, по 

сути, решить важнейшую государственную задачу: обеспечить занятость большинства детей 

и молодежи физической культурой и спортом в пределах физиологических норм! 

Дворовый спорт социален. Командные игры, соревнования социальны. Они учат 

молодого человека жить и работать в коллективе, учат товариществу, взаимовыручке, т.е. 

развитие дворового спорта обеспечит возможность формирования новых поколений не 

только физически, но и социально здоровыми. 

Наличие общего дела – участие в соревнованиях, совместное проведение тренировок 

во дворе, поддержка своей домовой (дворовой) команды приведет к объединению людей, 

живущих в одном доме, и они, как прежде, станут жить общей жизнью! 

Одним из самых больших преимуществ дворового спорта является его доступность 

для всех слоев населения, ведь платить за занятия на многофункциональной спортивной 

площадке во дворе не требуется. Кроме того, заниматься здесь можно и один час, и три часа, 

в любое время дня. 

Во дворе на спортивной площадке могут играть, тренироваться жильцы дома всех 

возрастов – дошкольники, школьники, молодежь, трудящиеся и, что очень ценно, тогда, 

когда у них появляется свободное время. 

Дворовый спорт экономичен. Достаточно вспомнить, что прежде дворовые 

состязания, можно сказать, вообще ничего не стоили. 

Выводы. Занятия спортом, в том числе и непрофессиональным, способствуют 

физическому, интеллектуальному, социальному и культурному развитию детей, они 

знакомятся друг с другом, учатся взаимовыручке и пониманию дружеского плеча, развивают 

командные навыки. Кроме того, снижается детская и подростковая преступность 

(хулиганство, воровство) за счѐт того, что дети полезно проводят своѐ время на 

спортплощадках, а не скучают и думают, как бы развлечься в подворотнях, а также могут 

совместно дать отпор хулиганам. Реализация данной инициативы позволит обеспечить для 

детей и взрослых доступность занятий спортом на любительском уровне, как 
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самостоятельно, так и под руководством наставников, желательно имеющих спортивное 

образование 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Шарипов Р.Р., студент 8215м гр.,  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма  

Научный руководитель – к.п.н., доцент Агеева Г.Ф. 

 

Актуальность. Физическая подготовка военнослужащих – это залог боеспособности 

армии. Сегодня в Вооруженных силах России все большее внимание уделяется развитию 

физической культуры и спорта. Организация физической подготовки является одним из 

основных предметов боевой подготовки, важной и неотъемлемой частью воинского 

обучения и воспитания личного состава, составной частью и одним из важных направлений 

повышения боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Данный процесс необходимо строить исходя из иерархии системы управления 

физической подготовкой и спортом в ВС РФ [1]. 

Цель исследования: выявить особенности организации физкультурно-спортивной 

деятельности в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Важную роль в повышении 

профессионализма военнослужащих играет организация физической подготовки. Являясь 

неотъемлемым элементом боевой подготовки, физическая подготовка представляет собой 

процесс, направленный на развитие физических качеств, способностей человека с учетом 

вида его деятельности и социально-демографических характеристик. 

В приказе Министра обороны Российской Федерации № 200 от 21 апреля 2009 года 

«Об утверждении Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 

Федерации» в качестве основных средств физического совершенствования военнослужащих 

определено 64 упражнения [5].  

Большая часть этих физических упражнений направлена на развитие и 

совершенствование физических и специальных качеств военнослужащих, в том числе и 

женского пола. Любая мышечная деятельность сопровождается адаптационным процессом в 

организме. В результате в нем формируются новые признаки и свойства, основными из 

которых являются экономичность функционирования при данной мышечной работе.  

Повышение функциональных возможностей и устойчивости организма при ее 

выполнении, то есть, новые признаки и свойства, приобретаемые человеком при мышечной 

работе, зависят от особенностей последней. В этом и состоит суть выбора средств и методов 

физической подготовки, наиболее эффективно повышающих работоспособность конкретных 

военных специалистов, формирующих у них наиболее важные для профессиональной 

деятельности признаки и свойства организма.  

Упражнения с преимущественной направленностью на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты и выносливости) расширяют резервы этих качеств и 

специалисты, в профессиональной деятельности которых указанные резервы играют важную 

роль, проявляют более высокую работоспособность после соответствующей физической 

подготовки [5].  

Большая часть времени при организации физической подготовки в войсках отводится 

на плановые учебные занятия и утреннюю физическую зарядку. Но необходимо помнить, 

что спортивно-массовая работа, физическая тренировка в процессе учебно-боевой 

деятельности, самостоятельная физическая тренировка являются так же важными формами 

физической подготовки военнослужащих [3]. 

Спортивно-массовая работа направлена на физическое совершенствование 

военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных Сил и членов их семей, и 

предназначена для организации и проведение физкультурно-спортивных мероприятий, 

повышение физической подготовленности, организацию досуга и пропаганду здорового 
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образа жизни. Спортивно-массовая работа в воинской части включает массовый спорт и 

подготовку сборных команд по военно-прикладным видам спорта [1, 2]. 

Основными видами спортивно-массовой работы являются: систематические 

спортивные занятия по видам спорта, военно-спортивные и спортивные соревнования, 

смотры спортивно-массовой работы, спортивные праздники [5]. 

Самостоятельной физической тренировкой военнослужащие занимаются 

индивидуально, используя специально разработанные методические рекомендации 

специалиста по физической подготовке и медицинского работника. 

Физическая тренировка в процессе учебно-боевой деятельности проводится в целях 

поддержания профессиональной работоспособности военнослужащих. Она организуется с 

учетом решаемых учебных и боевых задач, включает физические упражнения в условиях 

боевых дежурств, попутную физическую тренировку, физические упражнения при 

передвижении войск транспортными средствами. 

Физическая подготовка в воинских частях организуется и проводится с учетом 

особенностей ее предназначения и имеет специальную направленность. 

Целью специальной направленности физической подготовки в воинских частях видов 

Вооруженных Сил является – развитие у военнослужащих наиболее важных для военной 

специальности физических и специальных качеств, военно-прикладных навыков на основе 

их физической подготовленности [4]. 

Основными задачами физической подготовки в войсках являются: 

 Преимущественное развитие силы, общей и скоростной выносливости, быстроты в 
действиях; 

 Выработка навыков в преодолении препятствий, метании гранат, овладении 
приемами рукопашного боя, плавании в обмундировании с оружием и переправах вплавь; 

 Подготовка к совершению длительных маршей в пешем порядке и на лыжах, марш-

бросков по пересеченной местности; 

 Воспитание сплоченности и совершенствование навыков в коллективных 

действиях на фоне больших физических и психических нагрузок; 

 Развитие пространственной ориентировки, тонкой двигательной координации, 
дыхания под избыточным давлением, эмоциональной устойчивости и устойчивости к 

вибрациям; 

 Развитие и совершенствование навыков в поднимании и переноске тяжестей; 
 Формирование готовности к действиям в рукопашной схватке; 
 Повышение устойчивости к укачиванию и ударным перегрузкам на опорно-

двигательный аппарат [4]. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что при организации физической 

подготовки в войсках основную часть составляют плановые учебные занятия и утренняя 

физическая зарядка. А также вспомогательными формами при организации процесса 

физической подготовки являются спортивно-массовая работа, физическая тренировка в 

процессе учебно-боевой деятельности, самостоятельная физическая тренировка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ ВИДЕОХОСТИНГА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИМИДЖА РЕГИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Шестопалова И.А., студент 5215 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Агеева Г.Ф. 

  

Актуальность. В настоящее время, чтобы быть конкурентоспособной организацией, 

каждая спортивная федерация имеет официальные источники информации, такие как 

аккаунты в социальных сетях, сайты, YouTube каналы [1]. Чтобы быть узнаваемым и 
выживать среди постоянно конкурирующих видов спорта, данным организациям особо 

важно уметь использовать современные управленческие интернет-пространства. Одним из 

таких пространств является платформа видеохостинга (YouTube-канал), которая стала не 

только ведущей площадкой, но и мощной поисковой социальной сетью [3]. 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 актуальны [2]. 

Цель исследования: создать и апробировать видео-программу для формирования 

имиджа в РОО «Федерации тенниса» РТ. 

Результаты исследования и их обсуждение. 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. 

РОО «Федерация Тенниса Республики Татарстан» создана в целях развития, 

пропаганды и популяризации тенниса в Республике Татарстан. 

Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим 

законодательством осуществляет следующие виды деятельности: 

1. Совершенствование организационно – методических основ подготовки спортивных 

резервов и высококвалифицированных спортсменов, обеспечение мер по их подготовке и 

успешному выступлению в региональных, всероссийских и международных соревнованиях. 

2. Развитие и укрепление связей с национальными организациями тенниса 

зарубежных стран, международными спортивными организациями. 

3. Пропаганда и популяризация тенниса среди населения. 

Организационная структура аппарата управления в любой организации это форма 

разделения труда по управлению производством. Каждое подразделение и должность 

создаются для выполнения определенного набора функций управления или работ. Для 

выполнения функций подразделения их должностные лица наделяются определенными 

правами на распоряжения ресурсами и несут ответственность за выполнение закрепленных 

за подразделением функций. 

В нашем исследовании мы определили организационную структуру РОО ФТРТ (рис. 

1). 

Таким образом, было выявлено, что организационная структура представляет собой 

линейно – функциональную структуру. 

Изучение региональных спортивных федераций в РТ, которые применяют платформу 

видеохостинга, показало, что, в основном, из всех видов видеохостинга, таких как: YouTube, 

Vimeo, MetaCafe, Dailymotion, Vevo, спортивные федерации изредка лишь применяют 

YouTube [1].  
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Рисунок 1 – Организационная структура РОО «Федерация тенниса Республики Татарстан» 

 

Однако на данном видеохостинге выкладываются только видео о спортивных 

соревнованиях. 

Как показало анкетирование, проведенное среди жителей города Казани, 75% 

населения, представленные видео не интересны, 30% – заходят только чтобы посмотреть на 

своего ребенка, если он принимал участие на данных соревнованиях, 68% – будут смотреть, 

если в видео будут включаться анонсы предстоящих соревнований, отчеты по прошедшим 

соревнованиям и т.д., 50% – никогда не был интересен теннис как вид спорта и не хотят 

отдавать своего ребенка для занятий теннисом. 

В нашем исследовании, для анализа, мы взяли топ-7 федераций Республики Татарстан 

по неолимпийским видам спорта, топ-3 федераций по игровым видам спорта, и топ-13 

федераций по олимпийским видам спорта Республики Татарстан, которые были определены, 

в конце декабря, на ежегодной премии Спортсмен года Республики Татарстан 2019. 

Самой популярной региональной спортивной федерацией на YouTube – канале, 

является федерация хоккея Республики Татарстан – 540 подписчиков и 81 703 просмотра. 

В топ-3 по популярности на YouTube – канале так же входит Федерация борьбы на 

поясах РТ – 382 подписчика и 43 801 просмотров. 

Все указанные федерации, которые попали в топ-3 по популярности на YouTube -

канале, публикуют: анонсы спортивных событий, прямые трансляции, видеоотчѐты с 

прошедших спортивных соревнований. 

Анализ остальных региональных спортивных федераций показал, что 16 спортивных 

федераций не имеют собственного YouTube – канала, а у 6 – он есть, однако последние 

публикации были от четырех месяцев до 4 лет назад. 

Исходя из вышеуказанных данных, мы видим, что использование видеохостинга 

(ютуб-канала) Федерацией тенниса РТ, будет способствовать повышению количества 

просмотров, увеличению количества подписчиков, что сделает данный контент более 

узнаваемым. 

Таким образом, в ходе нашего исследования мы разработали и внедрили 

видеопрограмму на YouTube-канале Федерации тенниса РТ. 

Разработанная нами видеопрограмма, включала в себя следующую структуру: 

1. Адресный план в Казанской Академии тенниса; 

2. Шапка графическая заставка с названием программы; 



 

386 

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.  

Kazan Tennis News – это первая программа о большом теннисе в Республике 

Татарстан. 

1. Первый выпуск нами был выпущен 21 февраля 2019 года (Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=rmXVOQRS0So). Данный выпуск был направлен на 

знакомство с Федерацией тенниса республики Татарстан, в ходе которого зрители были 

ознакомлены где базируется федерация и чем занимается. Данный выпуск на ютуб- канале 

посмотрели 300 человек, подписались 20 человек. Помимо этого, нашей организацией 

заинтересовались партнеры, которые в последующем предложили свои услуги. 

2. Второй выпуск был опубликован 11 марта 2019 года (Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=gknIRKEvtr4), данный выпуск был снят на международном 

турнире Кубок Ельцина 2019. Во-втором выпуске, мы показали зрителям, как проходил 

данный турнир, прорекламировали наших партнеров. Второй выпуск посмотрели 100 

человек, подписались 5 человек, так же мы получили обратную связь от зрителей. Поступило 

предложение от родителя снять следующий выпуск о детях экспериментальной группы РОО 

«ФТРТ». 

Для оценки качества видеопрограммы была проведена экспертная оценка, 

позволяющая апостериорно оценивать качество экранного материала. Так показатели 

качества были оценены на 82 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 

YouTube-канале, что способствует привлечению заинтересованных партнеров на турниры.  

Выводы. Таким образом, разработанная и апробированные нами видеопрограммы 

Kazan Tennis News способствовали увеличению числа подписчиков до 245 человек и общее 

количество просмотров на YouTube канале, в социальных сетях: в Вконтакте и инстаграм 

увеличилось до 3161. 
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ В СТУДЕНЧЕСКОМ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ ДВИЖЕНИИ 

 

Шибаев И.Д., студент 7215м гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Савосина М.Н. 

 

Актуальность. Физкультурное движение – понимается как социальное явление, как 

объединение и совместная целенаправленная деятельность людей на основе движущей ими 

идеи. Общая цель данного движения ориентирована на достижение физического 

совершенства и обеспечение гармонического развития человека [4]. 

Республика Татарстан является одним из крупнейших в Российской Федерации 

студенческих центров. На территории Республики обучается более двухсот тысяч студентов, 

что составляет треть от всей молодежи в возрасте от 16 до 29 лет. 

Критерии и показатели оценки эффективности управления сферой физической 

культуры и спорта важны для дальнейшего развития физической культуры среди населения. 
Как отмечает Якубов Ю.Д., смягчение контрольных механизмов и уменьшение полномочий 

для профильных государственных ведомств в настоящее время не является потерей влияния, 

а своеобразной разгрузкой, которая позволит им сконцентрироваться на более значимых 

проблемах физкультурно-спортивного сектора, требующих непосредственной 

государственной поддержки [5]. Данные факты говорят о том, что есть возможность и 

необходимость в разработке контрольно-оценочных механизмов определения 

эффективности студенческого физкультурно-спортивного движения в Республике Татарстан. 

Цель исследования. Изучить сущность контрольно-оценочных механизмов в 

студенческом физкультурно-спортивном движении.  

Результаты исследования и их обсуждение. Эффективность функционирования 

средств физической культуры в государственных интересах зависит от тех целей, которые 

правительство ставит перед ними. Эта эффективность связана с качеством менеджмента 

любой сферы деятельности, в том числе и сферы деятельности физической культуры и 

спорта, как на уровне отдельно взятого региона, так и на уровне целой страны.  

Изучение становления современной физической культуры в западных странах 

выявило, что успешность их развития была достигнута благодаря оценке критериев и 

показателей социальных, экономических, образовательных и прочих функций, которые, в 

частности и в России, имеют огромное влияние на оздоровление общества [3]. Данные 

показатели и критерии важны для правительства. В.А. Фетисов приводит следующие 

критерии и показатели эффективности в сфере физической культуры и спорта [1]:  

 

Таблица 1 – Критерии и показатели успешности развития физической культуры и спорта 

(переработанная по Фетисову В.А.) 

 

Критерии Показатели 

Состояние здоровья населения Количество больных. Число инвалидов и лиц с 

ослабленным здоровьем 

Физическая подготовленность и развитие населения Количество выполнивших специальные нормативы 

Производительность труда и работоспособность 

трудящихся 

Показатели трудоспособности, процент улучшения 

производительности труда 

Преждевременный уход человека на пенсию Сколько лет люди не доживают до пенсионного 

возраста или преждевременно уходят на пенсию 

Отсутствие трудящихся на рабочих местах из – за 

болезней, производственных травм и т.д. 

Количество дней пропущенных по 

нетрудоспособности 

Число наркоманов, пьяниц, злоупотребляющих 

курением, совершенных преступлений и т.д. 

Затраты на их лечения, содержания в колониях и 

тюрьмах 
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Подготовленность молодежи к службе в рядах 

российских вооруженных сил 

Число допризывников, годных по состоянию здоровья, 

число освобожденных от службы в связи с 

заболеванием 

Демографическая ситуация в стране Показатели по рождаемости и смертности 

Умственное, духовное и эстетическое состояния 

населения 

Общий уровень культуры 

Сплоченность, социально – психологический климат в 

семье 

Число разводов, полноценных семей 

Улучшение окружающей среды Показатели чистоты окружающей среды 

Укрепление международных связей Число стран, с которыми имеются договоры 

Общий образовательный уровень населения Оценивают международные организации по 

специальным показателям 

Здоровый образ жизни и качество жизни населения Какое место спорт занимает в жизни человека 

(результаты социологических опросов) 

Успеваемость учащихся студентов Средняя оценка по всем основным показателям 

  

И.И. Переверзин, исследуя проблему эффективности управленческого труда в сфере 

физической культуры и спорта, дал этому явлению следующее определении: 

«Эффективность управленческого труда – показатель, характеризующий уровень 

результативности управленческой деятельности по реализации целей управления и 

соотношения к затратам на их достижение. Оценка эффективности управленческого труда 

осуществляется по совокупным затратам, основой которой являются затраты времени, 

необходимые для исполнения дел в процессе управления. Эффективность управленческого 

труда является стимулирующим, а стало быть, и наиболее информативным показателем в 

оценке самого труда сотрудников аппарата управления, как бы объединяющим его 

количественные и качественные аспекты». Так же И.И. Переверзин отмечает, что в качестве 

объекта спортивного менеджмента правомерно рассматривать определенное множество 

физкультурно-спортивных организаций: спортивных школ, клубов, команд и т.д. [2]. 

Этап обучения в образовательном учреждение высшего образования на ряду со 

школьным является одним из базовых для формирования у молодежи идеи здорового образа 

жизни и занятиями физической культурой и спортом. Данную миссию в образовательных 

организациях, помимо административного аппарата и профессорско-преподавательского 

состава выполняют студенческие спортивные клубы, спортивно-оздоровительные сектора, 

секции по видам спорта и другие общественные структуры, которые образуют студенческое 

физкультурно-спортивное движение. Нами был разработан перечень количественных и 

качественных критериев для оценки данной деятельности. 

Количественные: 

- Количество занимающихся в клубе/секции/школе при образовательном учреждении 

на единицу времени. Привязка ко времени необходима, так как указание простого 

списочного количества спортсменов не отражает эффективности. С помощью данного 

критерия можно выявить насколько эффективно используется время работы спортивных 

объектов. 

- Количество зрителей присутствующих на спортивном мероприятии. Данный 

показатель помогает оценить популярность вида спорта у общества и, соответственно, 

способствует определению основных направлений общественного спроса на те или иные 

формы мероприятий, а также косвенно выявить количество студентов задействованных в 

пропаганде идей здорового образа жизни. Данный показатель позволяет определить контуры 

общественного спроса по каждому из видов спорта. 

- Медиа-охват (непосредственный и остаточный). Суммарный показатель, 

отражающий количество зрителей, узнавших о мероприятии с помощью средств массовой 

информации и прочих современных средств донесения информации до массового 

обезличенного зрителя структурами образовательной организации. Например, количество 
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уникальных просмотров соответствующего сайта или веб-страницы, количество зрителей 

онлайн-трансляции, количество уникальных просмотров соответствующего спортивного 

контента на популярных видео и фотосервисах. 

- Прирост количества занимающихся за единицу времени (учебное полугодие/год). 

Критерий, позволяющий отследить результативность любой спортивной пропаганды, 

степень популярности вида спорта у студенчества, а также прямой эффект от проведения 

какого-либо спортивного мероприятия. 

Качественные: 

- Показатели финансовой эффективности. Перекликается с предыдущим показателем, 

но отражает финансовую сторону эффективности финансирования в спортивные 

организации.  

- Критерий спортивной результативности. Несмотря на то, что основной задачей 

студенческого физкультурно-спортивного движения является деятельность по развития 

массового спорта в образовательной организации, спортивные достижения спортсменов и 

команд могут быть одним из катализаторов в деятельности организации, в основе которой 

лежит конкуренция.  

Нужно отметить, что оценка эффективности предполагает наличие базы для 

сравнения, которая принимается за нормативную. Существует несколько подходов к 

определению базы. За базу может приниматься эталон (идеальное значение эффективности), 

либо значение, полученное в результате экспертной оценки, либо значение в базовом 

периоде. 

В результате оценки эффективности деятельности необходимо выявить тенденции 

изменения показателей, а также выявить причины и факторы, повлиявшие на это изменение. 

Для этого необходимо использовать относительные показатели, которые, по сравнению с 

абсолютными, имеют следующее преимущество: они характеризуют интенсивность 

процессов. Абсолютное изменение эффекта совокупности управленческих решений отражает 

конкретную величину, на которую изменился этот показатель в результате влияния 

факторов. Относительные изменения показателей позволят выявить положительные или 

отрицательные тенденции изменения показателей эффективности. 

Выводы. Разработка и внедрение контрольно-оценочных механизмов может стать 

одним из инструментов мониторинга и оценки работы профильных подразделений в высших 

образовательных организациях, а также стимулирующим фактором развития в студенческом 

физкультурно-спортивном движении Республики Татарстан.  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ ХОККЕЯ НА ТРАВЕ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Яковлев Е.Г., студент 5215 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Евграфов И.Е. 

 

Актуальность исследования. Развитие физической культуры и спорта является 

необходимым условием социально-экономических изменений в Российской Федерации. 

Изучение физической культуры и спорта необходимо осуществлять с позиций системного 

подхода, а управление системой невозможно без своевременного получения объективной 

информации о ее состоянии, на основе которой возможно прогнозирование развития 

процессов на различных уровнях с учетом всех факторов [1]. 

Цель исследования: оценить состояние развития хоккея на траве в Российской 

Федерации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Федерации хоккея на траве 

образовалась в 1992 году. Общероссийская общественная организация «Федерация хоккея на 

траве России» является основанной на членстве общественной организацией, созданной в 

целях развития и популяризации хоккея на траве среди различных групп населения 

Российской Федерации, объединяющей на добровольной основе юридического лица – 

общественные объединения, осуществляющие свою деятельность в области хоккея на траве, 

а также спортсменов, тренеров, специалистов, ветеранов, любителей хоккея на траве и 

других физических лиц, признающих настоящий устав и принимающих активное участие в 

деятельности Федерации. 

Федерация осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в 

соответствии с уставными целями, определенными настоящим Уставом, через 

аккредитованные региональные спортивные федерации хоккея на траве, являющиеся 

членами и структурными подразделениями Федерации, а также через структурные 

подразделения Федерации, не являющиеся аккредитованными региональными спортивными 

федерациями хоккея на траве. 

Спортивная федерация – общественная организация, под эгидой которой проводятся 

соревнования. Главная цель спортивных федераций – развитие и популяризация вида спорта 

на территории субъекта Российской Федерации. Важнейшим задачами на пути к этой цели 

являются: 

1. Пропаганда вида спорта 

2. Организация и проведение турниров, товарищеских матчей и спортивных 

соревнований; 

3. Организация поездок спортивных команд на турниры разного уровня. 

Хоккей на траве как вид спорта культивируется в 13 регионах во всех созданы 

Федерации (отделения) хоккея на траве (Центральный ФО, Московская область, Ярославская 

область, г. Москва, Северо-Западный ФО, Ленинградская обл., г. Санкт Петербург, Южный 

ФО, Республика Крым, Краснодарский край, Ростовская область, Северо-Кавказский ФО, 

Приволжский ФО). При этом очевидно, что уровень хоккейной инфраструктуры, 

вовлеченность населения, достижения региональных команд существенно различаются. 

Обусловлено это в первую очередь климатическими условиями и уровнем социально-

экономического развития. Значимую роль в региональном развитии имеет и человеческий 

фактор [4]. 

Высшим руководящим органом Федерации является Конференция. Конференция 

проводится один раз в два года: по окончании первой половины олимпийского цикла – 

отчетная, и не позднее 6 месяцев после дня окончания Олимпийских игр – отчетно-

выборная. 
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Целью деятельности Федерации является развитие и популяризация хоккея на траве в 

Российской Федерации, социальная защита прав и интересов спортсменов, тренеров, 

спортивных судей, специалистов по хоккею на траве, забота о ветеранах и инвалидах хоккея 

на траве. 

Задачами Федерации является обеспечение развития хоккея на траве в Российской 

Федерации, его пропаганда и популяризация среди различных групп населения. Разработка и 

совершенствование нормативно-правовой базы по виду спорта-хоккей на траве с учетом 

правил Международной федерации хоккея. Организация и проведение на территории 

Российской Федерации спортивных мероприятий по виду спорта-хоккей на траве, в том 

числе всероссийских и международных соревнований различного уровня. 

Совершенствование материально-технической базы для хоккея на траве. Развитие детско-

юношеских хоккея на траве и привлечение к регулярным занятиям спортом детей, 

подростков и молодежи. Подготовка и повышение квалификации спортсменов, тренеров, 

спортивных судей, других специалистов по хоккею на траве. 

Формирование клубного состава происходит за счет набора игроков с ДЮСШ, 

РСДЮСШОР, с молодежных лиг. В команды Суперлиги попадают игроки, достигнувшие 18 

лет, но есть исключения. Не во всех командах тренера делают ставку на молодых игроков, но 

и есть клубы, которые подтягивают свою молодежь к основному составу. Не все молодые 

игроки, которые приходят в клубы, способны составить конкуренцию игрокам Суперлиги. И 

поэтому команды, у которых большие задачи на сезон, не заключают контракты с молодыми 

игроками [2, 3].  

 

Таблица 1 – Характеристики мужской Суперлиги по хоккею на траве на сезон 2018 

 
Название команд Кол-во игроков  Средний 

возраст 

Количество игроков 

<18 лет >18лет 

Динамо-Казань 21 26 1 20 

Динамо-Строитель (г. Екатеринбург) 20 23 4 16 

Динамо-Электросталь 21 23 4 17 

Метрострой (г. Санкт-Петербург) 19 22 3 16 

Тана (г. Азов) 23 21 11 12 

ЦСП Крылатское (г. Москва) 18 23 0 18 

Общее  122 22,6 23 99 

 

Таблица 2 – Характеристики женской Суперлиги по хоккею на траве на сезон 2018 

 
Название команд Количество игрок 

(общее) 

Средний 

возраст 

Количество игроков 

<18 лет >18лет 

Динамо-ГАП (г. Казань) 21 22 2 19 

Динамо-Электросталь (ж) 18 21 8 10 

Дончанка (г. Волгодонск) 20 20 4 16 

Коммунальщик (г. Барнаул) 17 21 6 11 

Метрострой (ж) (г. Санкт-Петербург) 17 23 4 13 

ЦСП Крылатское (ж) (г. Москва) 18 23 2 16 

Общее 111 21,6 26 85 

 

Из таблиц 1 и 2 видно, какие клубы делают ставку на взрослых и опытных игроков, а 

есть клубы, у которых задача не стоит занять первое место, а развивать молодых игроков, 

которые в будущем составят конкуренцию сильным клубам. Некоторые игроки даже 

специально отказываются переходить из молодежки в основную команду, потому что они 

понимают, что за клуб и какие перед ними ставятся задачи, также прогресса никакого не 

будет. Из таблиц видно, что казанские клубы не особо желают видеть у себя молодых 
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игроков. Средний возраст в казанской команде выше всех других команд, что и 

подтверждает высокие цели и задачи на сезон. 

По данным федерального статистического наблюдения «сведения о физической 

культуре и спорте» по форме 1 -ФК численность занимающихся хоккеем на траве в 2016 

году составила 15948 человек (Таблица 3).  

 

Таблица 3 – Показатели численности занимающихся хоккеем на траве в Российской 

Федерации (массовый спорт) в период с 2013-2016 гг. 

 
Субъект РФ Численность занимающихся (чел) 

2013 2014 2015 2016 

всего Из них женщин 

Центральный ФО 1236 2145 3827 4018 1012 

Северо-Западный ФО 965 1213 1902 2002 416 

Южный ФО 1340 1697 2905 2955 689 

Республика Крым - - 60 44 15 

Северо-Кавказский ФО - - - - - 

Приволжский ФО 2154 2968 3685 3765 916 

Уральский ФО 1025 1233 1866 1920 587 

Сибирский ФО 789 865 1220 1244 515 

Дальневосточный ФО - - - - - 

Российская Федерация 7509 10121 15465 15948 4150 

 

И хотя за последние годы прослеживается положительная динамика численности 

занимающихся данным видом спорта, однако это число составляет мизерный процент от 

занимающихся спортом в России. Практически отсутствуют возможности для занятий 

хоккеем на траве в большинстве городов и сельских поселений. Хоккей на траве является 

трудно развиваемым, технически сложным видом спорта. Технические сложности 

(необходимость играть одной стороной клюшки и единственный хват, который более 

привычен для левшей) отпугивает значительное число начинающих занятия детей. Помимо 

этого, массовому развитию хоккея на траве препятствует целый ряд факторов, которые 

необходимо решать в комплексе. Решение только одной проблемы не сможет дать 

серьезного толчка развитию массового спорта. Недостаточное количество 

специализированных полей и площадок, хоть и не является главенствующим фактором, 

препятствующим развитию массового спорта, однако, на покрытиях, не предназначенных 

для игры в хоккей на траве практически невозможно сформировать у детей соответствующие 

базовые технические навыки, что впоследствии приводит к недостаточной технической 

подготовленности взрослых игроков. Искусственные покрытия для занятий футболом могут 

использоваться только для ознакомления с хоккеем на траве, но не являются приемлемыми 

для серьезных занятий хоккеем на траве. Невозможно вести речь о массовости вида спорта 

при отсутствии в свободном доступе инвентаря и специализированной спортивной 

экипировки. Отечественные производители инвентаря и специализированной спортивной 

экипировки в России отсутствуют. Импортный инвентарь и специализированная экипировка 

в отсутствие устойчивого спроса поставляется в Россию, как правило, только на заказ. 

Отсутствие длительное время выдающихся результатов в спорте высших достижений и как 

следствие низкий интерес СМИ к данному виду спорта также не способствует 

популяризации хоккея на траве [5]. 

Основными причинами развития массовых видов спорта являются доступность 

самостоятельных занятий для разных категорий граждан, наличие клубной системы, системы 

массовых спортивно-рекреационных мероприятий, популярности и, соответственно, условий 

в стране. К сожалению, хоккей на траве не является массовым видом спорта в России. 

Выводы. Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что состояние 

развития хоккея на траве имеет отчасти положительную динамику в численности игроков, 
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идет реконструкция и строительство новых спортивных сооружений для занятий хоккеем на 

траве и увеличение тренерского состава в Российской Федерации.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП В 

ОКРЕСТНОСТЯХ Г. КАЗАНИ 

 

Алешкина Е.М., студент 5271гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 
Научный руководитель – старший преподаватель кафедры Сморчков В.Ю. 

 

Актуальность. Происходящее в последние десятилетия интенсивное антропогенное 

воздействие и преобразование окружающей среды человеком привело к природному 

дисбалансу, экологическим катастрофам техногенного характера, разрушению экотопов в 

глобальном масштабе. Поэтому необходимо переоценивать и осознать все возможные 

формы взаимодействия с окружающей средой.  

Но существует проблемы препятствующие реализации работы с применением 

экотороп в окрестностях г. Казань – отсутствие их необходимого количества и разнообразия. 

Цель исследования. Изучить перспективы создания системы экологических троп в 

окрестностях г. Казани.  

Результаты исследования и их обсуждение. Казань и ее окрестности обладают всем 

необходимым природным потенциалом для развития экологического туризма. Среди 

наиболее известных природных объектов, находящихся вблизи Казани, стоит отметить: 

лесной парк «Лебяжье»; долина реки Кендирки; Вязовые горы; Голубые озера; 

Куйбышевское водохранилище; участок Волжско-Камского заповедника, в котором для 

посещения доступны дендрарий и музей природы. В дендрарии, который ведет свою 

историю с 1921 года, можно увидеть коллекцию из 500 видов флоры (они организованы в 

экспозиции по частям света). 

Перспективным направлением развитие экотуризма в окрестностях г.Казани может 

быть создание экотроп разного типа. Обращаясь к классификации экотроп Д.В Моргуна 1 

выделяют следующие их типы: познавательно-прогулочные тропы, или тропы «выходного 

дня», познавательно-туристские тропы, учебные экологические тропы, специализированные 

экотропы разрабатываются для людей с ограниченными возможностями передвижения 

(инвалиды-колясочники) или восприятия окружающего мира (слабовидящие, незрячие, 

глухие).  

Создание экотроп является экономически затратным и трудоемким процессом. 

Создание экотропы должно начинаться с ее проектирования. В процессе проектирования 

важно подключать в работу ландшафтных дизайнеров, представителей природоохранных 

структур, ученных-экологов согласовывая все намеченные проектные работы с местными 

властями. Закладка экотропы осуществляется инженерными службами, кроме самой тропы, 

часто прокладываются инженерные коммуникации (освещение), места для отдыха, 

информационные плакаты. После создание экотропы, ее нужно поддерживать в рабочем 

состоянии.  

Несмотря нам сложности с созданием экотроп их значение для развития туристско-

рекреационной сферы сложно недооценить.  

Во-первых, они охватывают различные целевые группы людей; 

Во-вторых, они выполняют функцию экологического воспитания подрастающего 

поколения; 

В-третьих, являются объектами, которые привлекают туристов из других регионов и 

стран; 

В-четвертых, реализуют разные функции рекреационной деятельности: 

познавательную, оздоровительную, функцию физического совершенствования, 

гедонистическую; 

В-пятых, являются доступным средством отдыха и рекреации для людей с 

ограниченными возможностями здоровья (см. таблицу 1).  
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Таблица 1 – Характеристика и назначение различных типов экотроп 

№ 

п/п 

Тип экотропы Характеристика Целевая аудитория 

1. Познавательно-

прогулочная тропа 

1-10 км., в городских парках, в 

ближайших окрестностях 

города 

Любые категории рекреантов 

2. Познавательно-

туристская тропа 

7-20 км., и более с возможной 

ночевкой, в окрестностях 

города на удалении от центра 

на 100 км. 

Физически активные 

рекреанты, в основном 

молодежь, в.т.ч. туристы из 

других регионов и стран 

3. Учебная 

экологическая 

тропа 

0,5-7 км., в городских парках, в 

ближайших окрестностях 

города 

Дошкольники, школьники, 

студенты 

4. Специализирован-

ная экотропа 

1-5 км., в городских парках, в 

ближайших окрестностях 

города, в местах с созданной 

«Доступной средой»  

Лица с ограничениями 

возможностями здоровья 

 

Создав систему экотроп и всю необходимую инфраструктуру для их 

функционирования в окрестностях Казани, сложно гарантировать их полную заполняемость 

туристами и рекреантами. Необходимо создать информационную среду экологического 

туризма, а также применять различные способы продвижения созданных экотроп. В нашем 

случае, мы создали базу данных экотроп города Казани и ее окрестностей. В качестве плана 

продвижения создаваемых экотроп планируется разработать сайт, содержащий всю 

необходимую информацию о имеющихся экотропах, в т.ч. с применением современных 

мультимедиа технологий.  

Выводы. Таким образом, город Казань и его окрестности обладают всем 

необходимым туристско-рекреационным потенциалом для развития экологического туризма. 

Основой формы организации экологического туризма являются экотропы, которые способны 

охватить различные целевые группы туристов и рекреантов. Важно проблемой в развитии 

экологического туризма является создание информационной среды и системы продвижения 

имеющиеся инфраструктуры в виде создаваемых экотроп в окрестностях города.  
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РЕКРЕАЦИОННО-СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ В 

УСЛОВИЯХ ПАРКА ГОРОДА 

 

Андрюкова Е.П., студент 7271 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Набиуллин Р.Р. 

 

Актуальность. В настоящее время особой популярностью пользуется такое 

направление как рекреация – средство восстановления духовного и физического состояния 

человека. Ее распространение связано с тем, что почти каждый человек хочет вести 

здоровый и активный образ жизни, организовывать свободное от учебы и работы время так, 

чтобы проводить его с пользой. Студенты являются наиболее активной социальной группой, 

именно поэтому организации их досуга уделяется особое внимание. Наилучшим и одним из 

самых доступных вариантов проведения времени на свежем воздухе являются мероприятия в 

условиях парка города – специально созданной экосистеме, способствующей оздоровлению 

и улучшению физических качеств. 

Цель исследования: определить рекреационные средства и ресурсы для проведения 

мероприятия в условиях парка города. 

Результаты исследования и их обсуждение. В 21 веке почти каждый человек 

уделяет должное внимание здоровому и активному образу жизни, рекреация является его 

неотъемлемой составляющей. Ее основные функции – это благоприятное воздействие на 

физическое и духовное состояние человека, получение необходимого жизненного опыта, 

разностороннее развитие интеллектуальной деятельности, получение удовольствия от 

туризма, путешествий и отдыха на свежем воздухе. Студенты усиливают тенденцию быть в 

постоянном движении, менять род и характер своей деятельности, развиваться сразу в 

нескольких сферах, именно поэтому рекреационно-спортивные мероприятия в условиях 

парка города будут интересны им.  

Рекреационно-спортивные мероприятия – мероприятия, направленные на смену 

основной деятельности и носящие прикладной физический характер. Часто они связаны с 

каким-либо видом спорта (легкая атлетика, лыжи, спортивный туризм и так далее) [2]. 

 Для проведения мероприятий такого характера необходимо определить 

рекреационные средства и ресурсы.  

Рекреационные ресурсы – это совокупность природно-технических, природных, 

социально-экономических комплексов и их элементов, направленных на восстановление и 

развитие трудоспособности человека. Основными ресурсами являются курорты, 

исторические центры, парки, леса, горная местность, побережья рек, озер и морей. Они 

используются для отдыха, лечения, туризма, занятий спортом.  

Средства рекреации – комплекс двигательных упражнений, способствующих 

развитию физических и духовных качеств и привыканию к смене деятельности. К ним могут 

относиться элементы и упражнения различных видов спорта, однако, объединив их, можно 

использовать в качестве одного целого комплекса.  

Наиболее подходящим местом для проведения рекреационно-спортивного 

мероприятия является парк. На его территории также могут быть небольшие озера, леса и 

поляны. Для парков большего размера предусмотрены самые разнообразные зоны по 

интересам:  

- зелѐная зона; 

- зона тихого отдыха; 

- культурно-образовательная зона;  

- аттракционная зона; 

- зона активного спортивного отдыха;  

- мемориальная зона; 

- зона для выгула домашних животных; 
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- зона общественного питания и торговли; 

- парковочная зона [1]. 

Благодаря созданию специальных зон можно повысить экологическую эффективность 

парков, это будет являться одним из решающих факторов проведения рекреационно-

спортивных мероприятий. Люди смогут активно отдыхать и получать пользу для себя и 

своего организма за счет экологической продуктивности. 

Одним из новейших парков Казани является Горкинско-Ометьевский лес. Данный 

парк является тематическим, его преимущества над другими – это большая озелененная 

территория, приспособленная для различных действий, посещаемость всех слоев населения, 

природно-культурное разнообразие. Также он обладает возможностью проведения 

различных мероприятий, соревнований, теоретических и практических занятий. Горкинско-

Ометьевский лес выполняет несколько функций: оздоровительную, развлекательную, 

познавательную, адаптационную и соревновательную [4]. 

В связи с тем, что парк является современным и многофункциональным, он обладает 

игровым и соревновательным пространством, благодаря чему можно проводить 

соревнования по спортивному туризму, спортивному ориентированию, лыжам, легкой 

атлетике и другим видам спорта. Близкое расположение и транспортная доступность 

позволяют привлечь большее число посетителей. 

Основным контингентом среди людей, посещающих парки, являются студенты. 

Объясняется это желанием и возможностью проведения времени на свежем воздухе для 

физического и морального восстановления. Учитывая этот факт, некоторые люди решили 

создавать туристские клубы и проводить туристические мероприятия. Задачами такого клуба 

являются:  

- привлечение студентов к занятиям туризмом;  

- формирование в коллективе положительного духовного и морального настроя 

участников;  

- организация участников Клуба на совместное времяпрепровождение;  

- организация пеших прогулок, экскурсий, походов; 

- организация социокультурных мероприятий для участников Клуба;  

- расширение кругозора студентов, просвещение участников путем проведения 

экскурсий, тренингов и так далее.  

Организация рекреационно-спортивных мероприятий подразумевает создание 

тематики, по которой в дальнейшем оно будет проведено. Возможности Горкинско-

Ометьевского леса позволяют проводить состязание с использованием базового туристского 

оборудования и инвентаря, такого как веревки, карабины, страховочная система, ролик-трек, 

фонарь, палатка, туристский рюкзак, компас. С их помощью организаторы могут создать 

большую полосу препятствий разной сложности с элементами спортивного ориентирования 

для студентов-участников. Для проведения мероприятия нужно создать карту с условными 

обозначениями, установить необходимые «станции», продумать систему оценивания 

результатов, которые будут фиксироваться на каждом этапе. 

При проведении соревнований для новичков организаторы могут разработать особую 

форму проведения: 

- время прохождения дистанции не является главным показателем результата, 

благодаря чему у спортсменов нет необходимости излишне спешить в ущерб безопасности и 

правильности выполнения технических приѐмов; 

- старт каждой следующей команды имеет ограниченный четкий временной интервал, 

даѐт возможность точно рассчитывать время соревнований, составить и выдержать 

стартовый протокол, избежать отсечек, значительно сократить время проведения; 

- создание адекватного маршрута, который участники с различным опытом 

туристских навыков смогут преодолеть. 

Для получения спортивного опыта и мастерства вводятся новые методические 

упражнения, усложняется техника и снижается время их выполнения. Спортсмены 
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совершенствуют свои физические качества, такие как силу, выносливость, скорость, 

элементы техники лазанья по скале (скалодрому). Впоследствии улучшается и координация 

движений [3]. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что рекреация – развивающееся 

направление, способствующее духовному и физическому восстановлению. Городские парки 

являются отличным местом для лечения, отдыха, восстановления и занятий спортом. 

Студенты, как наиболее активная социальная группа, будут больше остальных вовлечены в 

организации и проведении рекреационно-спортивных мероприятий в условиях парка города.  
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ЛИЧНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ТУРИСТСКОЙ ГРУППЫ 

 

Афонасьев Н.Е., студент 7271 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Набиуллин Р.Р. 

 

Актуальность. Руководство есть искусство влиять убеждением и личным примером 

на деятельность людей. Но руководство – не только искусство. Это наука, опирающаяся на 

определенные законы. Руководитель успешно выполняет свои функции только в том случае, 

если его деятельность соответствует основным положениям этих законов. 

Цель исследования: изучить содержание личности руководителя туристской группы. 

Прежде всего руководитель похода должен иметь у участников личный, а не 

официальный (должностной) авторитет, а значит и являться лидером среди остальных 

членов туристской группы Для этого ему необходимо: 

- хорошо знать свое дело, то есть иметь соответствующую категории сложности 

предстоящего путешествия техническую и тактическую подготовку, быть хорошо 

подготовленным и физически; 

- обладать личными положительными качествами; 

- уметь правильно вести себя с участниками. Во время беседа руководитель никогда 

не должен нервничать, срываться и т.п., так как гнев – плохой советчик. Руководитель 

должен стараться снять "напряжение" с человека, который беседует с ним. В беседе никогда 

не следует унижать, а тем более оскорблять человека. Руководителю необходимо 

акцентировать внимание провинившегося участника не на том, что он это задание не смог 

выполнить, а на том, что он просто выполнил это задание значительно ниже своих 

возможностей, иногда нужно уметь выслушать человека, дать ему выговориться до конца. 

Этого часто бывает достаточно для решения конфликтной ситуации. 

Руководителю не следует ругать участника в присутствии других членов группы. При 

общении с участниками руководитель особенно тщательно должен следить за подавлением 

своих эмоциональных реакций. Строгость и требовательность должны сочетаться с 

корректностью. 

Руководитель должен избегать репрессий. Следует опираться на доверие участников, 

и исходить из принципа, что неправильные действия того или иного туриста в большинстве 

случаев происходят от недопонимания поставленной задачи, а не от злого умысла. Вместе с 

тем нельзя оставлять ни одного случая серьезного нарушения без разбора на собрании 

группы. 

Руководителю часто приходится принимать решения, в том числе и ответственные. 

Но эти решения могут приниматься как в условиях достаточной информации, так и при еѐ 

недостатке, то есть в условиях неопределенности. Поэтому полезно знать некоторые 

типичные ошибки, допускаемые при принятии тех или иных решений, в том числе и в 

условиях неопределенности. 

1. Предвзятость – переоценка одних и недооценка каких-либо других факторов, 

вероятностей и т.п. Чаще всего предвзятость базируется на прошлом опыте. Например, 

когда-то в условиях хорошей погоды данный руководитель преодолел этот перевал за одни 

сутки. Но сейчас идет сильный снег, продукты на исходе. И хотя путешествие уже 

заканчивается, и требования, предъявляемые к данной категории сложности, уже 

выполнены, и хотя есть другой более короткий и простой путь к конечному пункту – 

руководитель все же решает идти через более сложный перевал, реально рискуя не 

уложиться в установленный срок, рискуя поставить всю группу в тяжелое положение. 

2. Подмена реального желаемым. Например, намечен нереальный план маршрута. 

Однако участники, желая доказать его реальность, все сведения, получаемые в процессе 

подготовки к путешествию, буквально подгоняются под удобную, но не совсем правильную 

версию. Здесь учитывается только самый счастливый вариант с транспортом, самые хорошие 
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погодные условия. Уже в процессе путешествия своеобразная "честь мундира" как 

руководителя, так и участников, достаточно уставших к началу второй половины маршрута, 

все же заставляет их с упорством выполнять выработанный ими же неправильный план даже 

при значительном ухудшении погоды, не считаясь с реальной обстановкой, с возрастающей 

опасностью. 

3. Перестраховка (половинчатость решения). Например, боязнь того, что маршрут 

может быть оценен более низкой категорией сложности, заставляет группу делать маршрут 

более сложным, путем включения более трудных участков, увеличения километража. При 

преодолении сложных естественных препятствий перестраховка приводит к значительной 

задержке на маршруте. Перестраховка способствует выбору неоптимального пути. 

4. Эгоцентризм – агрессивное стремление достичь цели за счет подавления интересов 

основного числа участников, не считаясь с их возможностями, состоянием и т.п. 

При правильной организации межличностных отношений можно в значительной 

степени снизить эти ошибки. Для этого необходимо: 

- до начала путешествия (на стадии планирования) четко и ясно сформулировать его 

задачи, стратегию поведения; 

- обсуждение плана путешествия или отдельных его этапов сделать гласным, с 

привлечением всех участников предстоящего похода; 

- изменения в общий план вносить только с согласования со всеми участниками 

похода; 

- за основу готовящегося решения принимать интересы всей группы, а не отдельных 

лиц; 

- особенно тщательно и внимательно рассматривать высказанные кем-либо из 

участников отрицательные (противоречащие мнению большинства или руководителя) 

мнения, оценки. 

Руководителю следует быть пунктуальным и точным. Этого же он должен требовать и 

от участников. В обязательном порядке он должен контролировать выполнение участниками 

его указаний. 

В решительные моменты (например, крайне плохие условия погоды, сильное 

переутомление участников) руководитель сам должен личным примером показать: как и что 

нужно делать, своим трудом воодушевить усталых участников. Поведение руководителя по 

отношению к участникам должно предусматривать всемерную заботу об участниках. 

Постоянная забота о повышении спортивной квалификация участников будет 

значительно укреплять авторитет руководителя, в то время как "придерживание" 

спортивного роста членов его группы сразу же будет замечено людьми и не только 

отрицательно повлияет на престиж руководителя, но и приведѐт к распаду коллектива. 

Руководитель должен всегда сам признавать свои ошибки, а не замалчивать их, так 

как это тоже отрицательно сказывается на его авторитете. 

Одним из определяющих факторов успешного функционирования группы является 

твердая сознательная дисциплина, совершенно необходимая для оперативного руководства и 

обеспечения безопасности да маршруте. Уровень дисциплины в туристской группе зависит 

зачастую от факторов, связанных с деятельностью руководителя: 

- наличие личного контакта руководителя с каждым из участников путешествия; 

- полное разделение руководителем стремлений группы и связанное с этим желание 

группы поддержать действия своего руководителя; 

- четкость постановки новых задач на ближайшее время, на период преодоления того 

или иного естественного препятствия; 

- постоянная нацеленность руководителя на создание и сохранение в группе 

доброжелательности, духа товарищества, взаимопомощи. 

Следует подчеркнуть, что дисциплина должна быть в одинаковой мере обязательна 

для всех участников путешествия, включая и руководителя группы. 
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В каждой группе помимо формального лидера (то есть руководителя) всегда имеется 

неформальный лидер, так как с точки зрения взаимоотношений, авторитета, технической и 

тактической подготовленности, склада характера и т.п. качеств все члены группы не могут 

быть равнозначными. 

Иногда формальный лидер и неформальный лидер могут оказаться одним и тем же 

лицом. Это лучший, оптимальный случай для спортивного похода. Иногда же формальный 

руководитель может и не являться лидером. Такое «рассогласование» отрицательно влияет 

на «микроклимат» в группе. Основными причинами последнего могут явиться: 

- несоответствие руководителя своей должности; 

- плохой подбор коллектива, низкий уровень его членов по многим показателям. 

Обычно в группе появляются инструментальный и эмоциональный лидеры. 

Инструментальный лидер – наиболее авторитетный, квалифицированный турист, к 

мнению которого все прислушиваются, к которому чаще всего обращаются за консультацией 

и за помощью. 

Эмоциональный лидер – человек, пользующийся наибольшими симпатиями, умеющий 

объединить, и подчинить своему мнению людей, быть твердым и убежденным, вести за 

собой группу. Эмоциональный лидер может быть и не очень опытным в деловых вопросах. 

Наконец, различают звѐзды – людей, пользующихся наибольшей симпатией благодаря 

своим «человеческим» свойствам, хотя зачастую они являются весьма рядовыми 

участниками с точки зрения спортивной подготовленности. Звезды редко бывают лидерами. 

Лидерство связано с психологическими качествами человека, который обладает 

энергией и желанием быть организатором. При решении различных задач лидеры могут 

подчинять других людей своей воле, могут выполнять работу сами, не считаясь с 

возможностью других участников, наконец, в зависимости от обстановки, 

приспосабливаться к поведению других и подчиняться им, если это способствует 

выполнению намеченной стратегии. 

Большей частью лидеры, в зависимости от стиля поведения, делятся на три типа: 

- лидер-диктатор, который навязывает свои решения, не считаясь с мнением других, и 

настойчиво проводит эти решения в жизнь; 

- лидер-либерал, допускающий самые широкие дискуссии и своеволие подчиненных; 

- лидер-демократ, который учитывает мнения других, допускает обсуждение 

возможных решений, но приняв одно из них – настойчиво осуществляет претворение его в 

жизнь с активным участием всех остальных участников. 

Лидеры-диктаторы, как правило, недооценивают возможности и способности 

подчиненных, а лидеры-либералы – переоценивают. Наиболее продуктивно, участники 

работают с лидерами-демократами. 

В данном разделе также необходимо обозначить особенности положения инструктора 

плановых туристов в отличие от руководителя самодеятельной группы. 

Позиция инструктора в группе и предъявляемые к нему ожидания в значительной 

мере определяются промежуточным положением туризма между спортом и способом 

развлечения. 

В спортивном отношении инструктор близок к тренеру, но имеет значительно 

меньше полномочий и весьма ограничен в средствах (официальных) управления группой. 

Достаточно сказать, что в отличие от тренера инструктор практически никак не может 

регулировать состав группы. 

С другой стороны, инструктор близок к экскурсоводу, с которым его роднит знание 

достопримечательностей, встречающихся на маршруте. Но у экскурсовода контакт с группой 

кратковременный и профессиональный, позволяющий сохранить дистанцию и определенное 

превосходство над ней. Инструктор же с группой живет и общается, касаясь широкого круга 

вопросов, в числе которых такие, где у него нет никаких преимуществ. Это может 

существенно ослабить его общую позицию. 
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Наконец, приобретение путевки за деньги нередко порождает отношение к 

инструктору как к представителю обслуживающего персонала. Чтобы избежать подобного 

развития притязаний группы или отдельных туристов, необходимо с самого начала очертить 

круг обязательного сервиса, положенного для туристов на базе и в походе, т.е. определить 

приемлемые претензии и того, кто их обязан удовлетворять. Затем обозначить свои функции 

и сформулировать задачи: 

1) педагогические – обучение, воспитание (как тренер) и просвещение (как 

экскурсовод); 

2) организаторские – руководство общими действиями по поддержанию нормальной 

жизнедеятельности группы и особо – обеспечение безопасности путешествия. 

Выводы. Таким образом, путь инструктора к установлению оптимальных отношений 

с группой (т.е. к лидерству) проходит не через стремление удовлетворить все предъявляемые 

ожидания, а через их упорядочение, ограничение, а уж потом – возможно более качественное 

выполнение принятого на себя круга обязанностей. 

Позиция руководителя самодеятельной группы от позиции инструктора отличается 

еще более ограниченным набором формальных средств. Руководитель, как и инструктор, 

является «назначенным лидером». В зависимости от того, насколько ему удается закрепиться 

в роли лидера, встречаются варианты от чисто номинального пребывания в должности (при 

большом опыте участников и наличии другого эффективного лидера) до положения, 

сходного с инструктором-тренером (опытный турист с группой новичков). 
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РЕКРЕАЦИОННЫЙ ТУРИЗМ ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

 

Ахметшина Д.Р., студент 5271 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Набиуллин Р.Р. 

 

Актуальность. В настоящее время здоровье детей, а также проведение 

рекреационных и оздоровительных мероприятий в стране переживает серьезный кризис. 

Дети и их родители не придают большого значения рекреационным и оздоровительным 

мероприятиям с элементами спортивного туризма, а именно не могут приобщить детей к 

здоровому образу жизни. Рекреационные и оздоровительные мероприятия развивают 

двигательные способности детей, способствуют улучшению здоровья, формируют 

нравственное поведение и облегчают их активное участие в общественной жизни. 

К наиболее распространенной и доступной форме укрепления здоровья школьников 

относится их организованный отдых в летних оздоровительных лагерях общего типа. Эти 

сезонные профилактические учреждения играют важную роль в сохранении здоровья детей, 

так как позволяют охватить оздоровительными мероприятиями больший контингент 

школьников в условиях привычной климатической зоны с использованием целебного 

влияния местных природных факторов. Летняя оздоровительная кампания позволяет 

восстановить адаптационные резервы организма, повысить его функциональные 

возможности. Существенными преимуществами загородных лагерей является их 

доступность для детей из малообеспеченных социальных групп, возможность ежегодного 

оздоровления учащихся с начальными отклонениями в состоянии здоровья и факторами 

риска хронических заболеваний. 

Цель исследования: рассмотреть организацию рекреационной направленности для 

детей школьного возраста. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами был разработан комплекс 

рекреационных мероприятий «Джуманджи тур» с элементами спортивно-

оздоровительного туризма в условиях детского оздоровительного лагеря на берегу реки 

Зай. Комплекс был разделен на две части: полоса препятствий, викторина. 
 

 
Рисунок 1 – Схема распределения заданий 

 

По результатам изучения вопросов организации рекреационных мероприятий в 

условиях детского оздоровительного лагеря сформулированы следующие выводы: 

1) Изучение содержания рекреационно-оздоровительных мероприятий с элементами 

спортивно-оздоровительного туризма способствовало установить, что наиболее 
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распространенной и доступной форме укрепления здоровья обучающихся относится их 

организованный отдых в летних оздоровительных лагерях общего типа. 

2) В рамках решения задачи нами разработан комплекс рекреационных мероприятий с 

элементами спортивно-оздоровительного туризма, в содержание которого были включены 

такие упражнения по спортивному туризму как переправа по бревну, вязка узлов, укладка 

рюкзака, прохождение имитированного болота, викторины на темы о костре, об 

ориентировании. 
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КВЕСТ-ИГРА КАК СРЕДСТВО ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ К ЗАНЯТИЯМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ЦЕНТРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ахтямова Д.М., студент 6271 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Агеева Г.Ф. 

 

Актуальность. Во многих учреждениях дополнительного образования очень трудно 

набрать разные физкультурно-оздоровительные группы, а квест-игры из-за своей 

популярности могут в этом значительно помочь [3]. Данная форма проведения мероприятия 

призвана привлечь детей и их родителей к участию в этой квест-игре, тем самым 

способствовать углублению знаний участников, и заинтересовать их тренировочным 

процессом к занятиям в группе УДО [2]. 

Цель исследования: проанализировать особенности использования квест-игры как 

средства привлечения детей к занятиям физической культурой в центре дополнительного 

образования. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ интрнет-

ресурсов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Квесты (от английского слова «quest» – 

«поиск») – это разновидность игр, требующих от игрока решения умственных задач для 

продвижения по сюжету. Сюжет может быть предопределѐнным или же давать множество 

исходов, выбор которых зависит от действий игрока. Квесты уже давно перестали быть 

просто развлечением, превратившись в настоящую индустрию. Это также игровая форма 

рекламы товаров, организации развлечений и образовательных процессов. Согласно 

определениям квест рассматривается с трех позиций:  

1. Вид (жанр) компьютерных игр, имеющих сложные разветвлѐнные сюжеты, 

действия игрока влияют на развилки сюжетных линий и могут приводить к различным 

исходам игры;  

2. Игровая задача, постановка задачи; игровая цель; одна из ветвей сюжета игры;  

3. Игровая задача, цель игры для персонажа, команды [1]. 

С учетом этих определений на сегодняшний день квест следует рассматривать как 

приключенческую игру – один из основных жанров игр, требующих от игрока решения 

умственных задач для продвижения по сюжету. Сюжет может быть предопределѐнным или 

же может давать множество исходов, выбор которых зависит от действий игрока.  

 Первоначально квесты зародились на Западе. Там подобные игры получили широкое 

распространение. В России квесты появились в 2013 году. Одним из основателей этой 

индустрии стал Георгий Полищук, который со своей командой привез квест из Западной 

Европы, открыв в Москве свою первую локацию. 

Идея квеста идеально подходит для УДО. Тщательно организованные квест-занятия 

актуальны в контексте требований ФГОС ДО. Это инновационная форма организации 

образовательной деятельности детей в УДО, так как она способствует развитию активной, 

деятельностной позиции ребенка в ходе решения игровых поисковых задач. Дети действуют 

в условиях обогащенной образовательной среды. Интегрируется содержание различных 

образовательных областей, используются возможности ИКТ. 

В ходе организации работы по квест-технологии реализуются следующие задачи: 

- образовательная – вовлечение каждого ребенка в активный творческий процесс; 

- развивающая – развитие интереса, творческих способностей, воображения 

дошкольников, поисковой активности, стремления к новизне; 

- воспитательная – воспитание толерантности, личной ответственности за выполнение 

работы. 

Квест не базируется на каком-либо определѐнном курсе, а является меж предметным, 

привлекая знания из различных предметных областей. Осваивая игровое пространство и 
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пребывая в свободном поиске, участники находят источники информации, осмысливают и 

перерабатывают еѐ, накапливая знания, в том числе и профессиональные, учатся применять 

их в нестандартных ситуациях. 

Общая игровая цель известна участникам с самого начала и определяет игровую 

«легенду», особенности и правила заданий. Независимо от того, заложен элемент 

соревнования в игру или нет, конечная игровая цель – общая для всех команд. Общая цель 

является главным «внутренним мотиватором программы» [1]. 

В каждом квесте для детей обязательно совмещаются элементы обучения и отдыха. 

Обучение происходит незаметно, ведь при решении поставленных игровых задач можно 

узнать много нового. 

За несколько занятий до проведения квест-игры нужно сообщить занимающимся что 

они могут привести друзей со своими родителями. В ходе реализации квест-игры можно 

комбинировать разные виды детской деятельности и формы работы с детьми, решать 

образовательные задачи в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности занимающихся, даже активно взаимодействовать с семьями воспитанников. 

При таком взаимодействие с семьями и друзьями воспитанников идет непосредственная 

работа на привлечение новых занимающихся.  

Квесты дают возможность педагогам разнообразить игровую деятельность 

дошкольников [2]. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РУКОВОДСТВА И ЛИДЕРСТВА 

 

Березний Е.Д., студент 7271 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Набиуллин Р.Р. 

 

Актуальность. В нашем сегодняшнем мире не хватает лидеров в полном смысле 

этого слова. Будь то личная, профессиональная или социальная сфера, или же нечто более 

своеобразное или творческое, нам везде нужны лидеры. Не быть лидером это то же самое, 

что блуждать ночью в огромном лесу без фонаря, компаса и карты. Лидерство это не только 

умение вести за собой других, но и умение управлять собственной жизнью. Мы можем 

прожить всю жизнь, следуя за кем-нибудь, претворяя в жизнь чужие желания, потребности и 

мечты, принося в жертву свои собственные. Мы можем достичь того уровня развития, 

который поставили перед собой другие. Мы теряем большую часть своей способности 

самостоятельно определять каждый шаг своей жизни, а наша «личная сила» и «лидерство» 

оказываются не в наших руках, где они должны находиться, а в руках окружающих нас 

людей, культуры и общества. 

Цель исследования – изучение и выявление социально-психологических качеств 

лидера. 

Результаты исследования и их обсуждение. Руководство и лидерство – это два 

разных понятия. Руководство концентрирует внимание на том, чтобы люди делали вещи 

правильно, а лидерство – на том, чтобы люди делали правильные вещи. На практике, как 

правило, не наблюдается идеального соблюдения этих двух типов отношений в управлении. 

Исследования показывают, что значительная группа руководителей во многом обладает 

лидерскими качествами. Однако обратный вариант встречается в реальной жизни реже. 

Существует различие между формальным лидерством – когда влияние исходит из 

официального положения в организации и естественным лидерством – когда влияние 

исходит из признания другими личного превосходства лидера. В большинстве ситуаций, 

конечно, эти два вида влияния переплетаются в большей или меньшей степени. Важно здесь 

не то, что лидер обладает качествами превосходства, а то, что его сторонники считают, будто 

он обладает этими качествами. 

Лидерство – это психологическая характеристика поведения отдельных членов 

группы, а руководство – это социальная характеристика отношений в группе, и в первую 

очередь с точки зрения распределения ролей управления и подчинения. В отличие от 

лидерства руководство выступает как регламентированный обществом правовой процесс. 

Однако, несмотря на приведенные различия, и лидер, и руководитель имеют дело с 

одним и тем же типом проблем, связанных со стимулированием персонала организации, 

нацеливанием его на решение определенных задач, заботой о средствах, при помощи 

которых эти задачи могут быть решены. 

Руководитель – это человек, который направляет работу других и несет персональную 

ответственность за ее результаты. Хороший менеджер вносит порядок и последовательность 

в выполняемую работу. Свое взаимодействие с подчиненными он строит больше на фактах и 

в рамках установленных целей. 

Лидер воодушевляет людей и вселяет энтузиазм в работников, передавая им свое 

видение будущего и помогая им адаптироваться к новому, пройти этап изменений. 

Руководители имеют тенденцию занимать пассивную позицию по отношению к 

целям. Чаще всего они по необходимости ориентируются на кем-то установленные цели и 

практически не используют их для проведения изменений. Лидеры, наоборот, сами 

устанавливают свои цели и используют их для изменения отношения людей к делу. 

Официально назначенный руководитель подразделения обладает преимуществами в 

завоевании лидирующих позиций в группе, поэтому он чаще, чем кто-либо другой, 

становится лидером. Однако необходимо помнить, что быть руководителем не означает 
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автоматически считаться лидером, так как лидерство в значительной мере базируется на 

неформальной основе. 

Кроме того, поведение формального руководителя зависит от того, стремится ли он 

продвигаться выше по служебной лестнице или удовлетворен своим настоящим положением 

и особенно не стремится к продвижению. В первом случае руководитель, отождествляя себя 

с более крупными группами организации, нежели с группой подчиненных, может считать, 

что эмоциональная привязанность к рабочей группе может стать тормозом на его пути. 

Приверженность руководителя своей группе может войти в противоречие с его личными 

амбициями и оказаться в конфликте с его приверженностью руководящей группе 

организации. Во втором – он полностью отождествляет себя со своими подчиненными и 

стремится сделать все от него зависящее, чтобы защитить их интересы. 

Руководители предпочитают порядок во взаимодействии с подчиненными. Они строят 

свои отношения с ними соответственно тем ролям, которые подчиненные играют в 

запрограммированной цепочке событий или в формальном процессе принятия и реализации 

решений. Это во многом происходит оттого, что менеджеры видят себя определенной 

частью организации или членами особого социального института. Лидеры подбирают и 

держат людей, которые понимают и разделяют их взгляды и идеи, отражаемые в лидерском 

видении. Лидеры учитывают потребности работников, воспринимаемые ими ценности и 

движущие ими эмоции. Лидеры склонны к использованию эмоций и интуиции и всегда 

готовы вызвать у своих последователей сильные чувства типа любви и ненависти. Лидеры не 

связывают уважение к себе с принадлежностью к определенной организации. 

Руководители обеспечивают достижение целей подчиненными, контролируя их 

поведение и реагируя на каждое отклонение от плана. Лидеры строят свои отношения с 

подчиненными на доверии, мотивируя и вдохновляя их. Они закладывают доверие в основу 

групповой, совместной работы. 

Используя свой профессионализм, различные способности и умения, руководители 

концентрируют свои усилия в области принятия решений. Они пытаются сузить набор путей 

решения проблемы. Решения часто принимаются на основе прошлого опыта. Лидеры, 

наоборот, предпринимают постоянные попытки разработки новых и неоднозначных 

решений проблемы. А самое главное, после того, как проблема ими решена, лидеры берут на 

себя риск и бремя выявления новых проблем, особенно в тех случаях, когда существуют 

значительные возможности для получения соответствующего вознаграждения. 

Выводы. Руководство необходимо, так же как и лидерство. Человек может не быть 

лидером по натуре, но при этом он может великолепно руководить предприятием. Лидерство 

скорее заражает идеей и ведѐт за собой, чем управляет людьми. Такая политика хороша для 

многих сфер жизни человека, но вместе с тем, например, в армии важно авторитарное 

руководство, потому что данная структура подразумевает жѐсткое подчинение приказам, и 

не предполагает отказов выполнять указание. В школе, в тот период, когда становление 

характера ещѐ не завершилось авторитарный стиль руководства (конечно менее строгий, чем 

в армии и, часто граничащий с демократическим) так же важен. Дети – это будущее страны и 

они ещѐ не готовы принимать верные решения самостоятельно. Возможно единственным 

стилем, который невозможно оправдать является либеральный (попустительский), потому 

что основная задача руководителя и лидера- управлять массами, а данный стиль об этом 

«забывает». Руководство и лидерство, к сожалению, являются разными понятиями, но к 

руководящим постам в условиях рыночной экономики всѐ чаще приходят люди, являющиеся 

о натуре лидерами. Возможно, что через несколько лет эти понятия срастутся и различий 

уже не будет. 

Список литературы: 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВОГО ТУРИСТСКО-

СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Бичурина И.Н., студент 6271 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Агеева Г.Ф. 

 

Актуальность. Туристический слет – это сбор туристов в определенном месте на 

природе для выполнения предварительно намеченной программы. Слета, как правило, 

проводятся по видам самодеятельного туризма: пешеходного, водного, велосипедного. 

Наиболее интерес представляют комбинированные турслеты [2, 3]. Они характеризуются 

широким спектром деятельности, заключающейся в выполнении спортивной и конкурсной 

частей программы [1]. 

Целью исследования являлась выявить особенности организации и проведения 

туристко-массового мероприятия среди студентов в Поволжской ГАФКСиТ. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ интернет-

ресурсов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Туристический слет является 

своеобразным смотром проделанной работы и проверкой готовности к туристко-

краеведческой деятельности. Его целью является пропаганда туризма как активного и 

здорового образа жизни, популяризация туристко-прикладных многоборий и спортивного 

ориентирования, обмен опытом туристкой работы, а также определение сильнейших команд 

и участников [4]. 

Проведение туристического слета должно быть предусмотрено годовым планом 

массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий. Организация, которая проводит 

туристический слет, обязана: 

1. Создать организационный комитет; 

2. Утвердить главную судейскую коллегию; 

3. Решить вопросы материально-технического, транспортного, хозяйственного и 

медицинского обеспечения; 

4. Позаботиться о вопросах безопасности; 

5. Поставить в известность и получить разрешение местных органов управления, т.е. 

органов внутренних дел, районного центра эпидемиологии и гигиены, лесного хозяйства, 

сельского совета. 

Организационный комитет составляет положение о проведении туристического слета, 

разрабатывает и осуществляет план подготовки и организации всех мероприятий. 

Основными разделами положения являются: цель и задачи слета; место и время проведения; 

руководство проведением слета; участники; программа спортивных соревнований; 

конкурсная программа; порядок определения победителей и призеров; подведение итогов и 

награждение команд и участников; финансирование [2, 4]. 

В ходе исследования было выявлено, что турклуб «Академия», функционирующий в 

Поволжской ГАФКСиТ, проводит различные сплавы, туристские походы, но они несут 

скорее развлекательный и рекреационный характер, поэтому появилась необходимость 

организовать на базе Поволжской ГАФКСиТ массовое туристско-спортивное мероприятие – 

турслет, с целью проверки туристских навыков и умений студентов, обучающихся на 

профиле «Спортивно-оздоровительный туризм». 

Нами было опрошено 20 студентов направления РиСОТ с 1 по 3 курс на тему 

важности проведения Турслета. Результаты анкетирования показали следующее:  

1) На вопрос «Если бы в академии проводился турслет, интересно ли бы Вам было 

там принять участие?» (Рис. 1) большинство (85%) опрашиваемых студентов ответили «да», 

15% – «нет»;  
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2) На вопрос «Чтобы вы хотели, чтобы в себя включал турслет?» (Рис. 2) 

опрашиваемые выбрали несколько вариантов ответов, основными из которых являются: 

ориентирование на местности, вязка узлов, распознавание туристических знаков, конкурс по 

разработке меню и приготовлению еды, представление визитки от команд, этап подъем-

спуск, этап параллельные перила, этап маятник, конкурс на лучшую организацию лагеря, 

конкурс песни, веселые старты, сбор и разбор палатки. 

 

  
Рисунок 1 – Ответы на вопрос: «Если бы в академии проводился турслет, интересно ли бы 

Вам было там принять участие?» 

 

 
Рисунок 2 – Ответы на вопрос: «Чтобы вы хотели, чтобы в себя включал турслет?» 

 

Как видно на схеме, варианты ответа находятся практически на одном уровне, что 

говорит о заинтересованности студентов в каждом из предложенных вариантов. Больший 

интерес вызывает вязка узлов и конкурс песни.  
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Вывод. Проведение туристического слета на базе Поволжской ГАФКСиТ 

необходимо, так как это позволит на практике студентам применять полученные на 

теоретических занятиях знания.  
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РАЗРАБОТКА КУБКОВОЙ СИСТЕМЫ СОСТЯЗАНИЙ ПО ВИДАМ СПОРТИВНОГО 

ТУРИЗМА В АРСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Вайтиев Н.В., студент 6271 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Набиуллин Р.Р. 

 

Актуальность. В последние несколько лет активно в Республике Татарстан бурными 

темпами развивается пешеходный туризм. На соревнованиях по «залингу» – состязаниях в 

закрытых помещения по пешеходному туризму, растут скорости, любая мелочная ошибка 

может привести к тому, что лидер соревнований не войдѐт и в тройку лучших. На длинных 

дистанциях скорость также имеет место быть. Поэтому, в связи с увеличением скоростного 

темпа соревнований, не всегда остаѐтся понятным, какой участник или какая команда 

является лучшим или лучшей в своей спортивной деятельности. Эта проблема является 

актуальной на данный момент и для еѐ решения необходим комплексный подход [3]. 

Цель исследования: разработать систему состязаний по видам спортивного туризма. 

Объектом исследования нашей проблемы является система состязаний по видам 

спортивного туризма, включающего в себя такие элементы как: спортивное ориентирование, 

пеший туризм, лыжный туризм, залинг, кросс-поход и другие [1]. 

Предмет исследования проблемы подразумевает разработку кубковой системы 

состязаний по видам спортивного туризма, на примере Арского района Республики 

Татарстан. 

Результаты исследования и их обсуждение. В кубковой системе состязаний мы 

планируем поэтапное проведение соревнований по видам спортивного туризма в течение 

учебного года.  

1 этап – кросс-поход (далее – КП). Кросс-поход – это проверка технической, 

тактической, физической и морально-психологической подготовки групп, планирующих 

совместное путешествие, а также моделирование экстремальной ситуации путем 

ограничения времени, соревновательного элемента и технической сложности предлагаемых 

этапов [2]. 

КП будет включать в себя несколько этапов, состоящих из разных элементов 

спортивного туризма и спортивного ориентирования, и ограничен контрольным временем. 

Например: ориентирование на местности, определение азимута, проверки знаний 

картографического материала, сборка-разборка палатки, оборудование бивака, прохождение 

параллельных перил, вертикального маятника, оказание первой медицинской помощи, 

транспортировка пострадавшего и т. д. 

2 этап – спортивное ориентирование (далее – СО). СО подразумевает ориентирование 

на местности с помощью компаса и карты, целью которого является нахождение 

контрольных пунктов за определѐнное контрольное время [2]. 

3 этап – соревнования по лыжному туризму. Целью и задачами соревнований по 

лыжному туризму является пропаганда спортивного туризма как активного образа жизни; 

обмен опытом с командами муниципалитетов Республики Татарстан; привлечение к работе с 

подростками опытных туристов-спортсменов республики; определение лучшей команды 

туристов-лыжников и ведущего тренера РТ; формирование сборной команды для участия в 

региональных и всероссийских соревнованиях туристов-лыжников [2]. 

Соревнования будут включать в себя перечень технических этапов и заданий, которые 

могут быть включены в программу соревнований на полосе препятствий: слалом, скоростной 

спуск, спуск по перилам, подъем по перилам, вязка узлов, переправа по бревну с навеской и 

снятием перил, траверс по судейским перилам. 

4 этап – пеший поход в рамках выполнения норматива по спортивному туризму 

комплекса «ГТО». Целью похода станет проверка туристических навыков: кросс на 

дистанцию до 0,5 км, подъем по склону длиной до 30 м, преодоление водной преграды или 
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оврага по переброшенному бревну, транспортирование пострадавшего члена команды, 

разжигание костра в неблагоприятных условиях, установку палатки, завязывание узлов 

веревки и финишный кросс до 200 м [2]. 

5 этап – туристский слѐт (далее – турслѐт). Турслѐт включает в себя такие задачи, как: 

- популяризация туризма и пропаганда здорового образа жизни; 

- формирование командного духа среди участников; 

- проверка туристских навыков участников. 

В программу туристского слѐта будут входить следующие этапы: конкурс 

«Представление команды», «Туристские навыки», «Туристская полоса», конкурс туристской 

фотографии «Татарстан – моя Родина!» 

Запланированная исследовательская работа позволит выявить положительные и 

проблемные виды соревнований по спортивному туризму, а также будет способствовать 

дальнейшей разработке кубковой системы состязаний. Результаты исследования будут 

интересны учреждениям различного уровня значения, от центров дополнительного 

образования, таких как МБУ ДО Дворец Школьников Арского района РТ, до министерства 

спорта Республики Татарстан. 

Выводы. Таким образом, решение цели создания Кубковой системы проведения 

состязаний по спортивному туризму на территории Арского района Республики Татарстан 

позволит анализировать результаты соревнований по спортивному туризму в течение 

учебного года, выявить потенциал территории Арского района для проведения соревнований 

подобного формата, а также разработать кубковую систему состязаний по видам 

спортивного туризма республиканского уровня. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ СХОЖЕННОСТИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

Галиева А.А., студент 6271 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – старший преподаватель В.Ю. Сморчков 

 
Актуальность. В дальнейшем развитии спортивного туризма одно из решающих 

значений приобретает фактор обеспечения безопасности путешествий. В последние годы 

туристские организации начинают уделять всѐ большее внимание именно этой стороне 

туризма. Так, наряду с повышением требований к маршрутам туристских путешествий 

повышаются требования к технической оснащенности групп, к квалификации участников, 

вводится проверка практической подготовленности туристов к походу.  
Однако, такой важный аспект безопасности в туризме как психологическая 

совместимость людей, слаженность в действиях коллектива и т.п. факторы остаются, к 

сожалению, пока еще вне сферы изучения и регулирования. Вместе с тем, как показывает 

анализ случаев травматизма и аварийности, трагические ошибки в поведении, в технике и 

тактике туристов в определенной степени связаны именно с отклонением психологического 

климата в группе от допустимого уровня. 

Цель исследования: изучить схоженность и психологическую совместимость в 

туристкой группы. 

Организация и методы исследования. Нами было проведено анализ научно-

методической литературы и изучение основ психологических взаимодействий туристской 

группы, а также факторы влияющие на совместимость туристкой группы. 

Результаты исследования и их обсуждение. В советское время сложные маршруты 

делали как правило ″схоженными″ группами. Существовала система туристских клубов, 

которые организовывались при учебных заведениях, предприятиях, спортивных обществах, 

администрациях районов и городов. Клубам выделялись помещения, финансовые средства 

на покупку снаряжения, на повышение квалификации туристов, на походы и т.п. 

Конкретным туристам было удобнее заниматься в клубе, рядом с которым они учились или 

работали. Совместные тренировки и походы, участие в соревнованиях и других 

мероприятиях приводили к образованию психологически совместимых, и ″схоженных″ 

команд еще до прохождения сложных маршрутов. Знание уровня реальной подготовки 

участников приводило к тому, что ″слабых″ туристов на сложные маршруты старались не 

брать, пока они не приобретали необходимого опыта. 

Каждый человек, отправляясь в путешествие, руководствуется при этом 

определѐнными соображениями, определенной направленностью. Желание участвовать в 

походе вызывает у него естественный интерес и ожидание как можно более полного 

удовлетворения этого интереса. Если же намеченный план по какой-либо причине не 

реализуется, то, естественно, возникает разочарование, сопровождающееся комплексом 

отрицательных эмоций. Это может послужить одной из причин нарушения совместимости в 

группе. 

Кроме того, каждый человек, приступая после длительной работы по своей основной 

специальности к новому делу (разработка маршрута предстоящего путешествия и подготовка 

к выходу) совместно с членами другого коллектива, и особенно отправляясь в само это 

долгожданное путешествие, испытывает комплекс положительных эмоций, чувство 

приподнятости, радости от ожидания новых впечатлений и общения с новым коллективом. 

Естественно, что эти положительные эмоции трансформируются в чувства симпатии к 

окружающим туристам. Но в то же время человек должен получить от них "обратную связь", 

признание своей определенной значимости в группе, проявление к нему со стороны других 

участников взаимных чувств симпатии. В случае игнорирования и непризнания его мнения, 
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престижа и т.п. и здесь может наступить разочарование или как его еще называют – 

фрустрация. Наиболее частыми причинами фрустрации могут быть: 

- личные запросы участника и его обязанности в группе не совпадают. Например, 

человек претендовал не руководство, а по сложившимся обстоятельствам оказался 

участником, причем его квалификация значительно выше, чем у руководителя; 

- человек по состоянию здоровья или по недостаточной опытности и закалке не 

справляется с трудностями похода, чувствует себя неполноценным участником, обузой для 

группы; 

- неожиданное резкое усложнение обстановки и тяжелые нагрузки, недостаток или 

плохое качество снаряжения, неполноценное питание, малоинтересный для данного 

участника район путешествия и т.п. причины; 

- конфликт ролей – соперничество участников по каким-либо вопросам, например, по 

оценке ситуации и принятию решения на прохождение сложного участка. Такая обстановка 

чаще всего складывается в группе, где руководитель менее опытен, чем некоторые из 

участников; 

- недостатки в руководстве, выражающиеся в отсутствии четкого плана прохождения 

маршрута, распределении обязанностей между членами группы, элементарной 

требовательности, а следовательно, и крепкой дисциплины; в необъективном отношении 

руководителя к участникам (наличие "любимчиков"); необъективном распределении 

хорошего и плохого снаряжения, весовых нагрузок, дежурств, поручений; в отсутствии 

гласности и всеобщего участия в обсуждении тех или иных важнейших вопросов, связанных, 

например, с движением по маршруту, со сроками окончания путешествия я т.д. 

Рассматривать взаимоотношения в группе необходимо с учетом психологических 

свойств и характеристик каждой личности. Есть целый ряд свойств, зная которые, можно с 

известной степенью точности определить ценность того или иного человека с точки зрения 

данного путешествия. К числу таких свойств следует отнести: 

- интеллектуальные качества участника, объѐм знаний, эрудиция, способность к 

творчеству, интерес к спортивному туризму; 

- организаторские качества, умение рационально распределять силы и средства для 

выполнения поставленных задач, выбирать оптимальную стратегию поведения и т.д. Эти 

качества тем более важны для: руководителя; 

- моральные качества: доброта, скромность, честность, дружелюбие, резкость, 

прямолинейность и т.п. 

- мотивы поведения: факторы честолюбия, стремление к истине, к власти и т.п.; 

- темперамент, который так же мало поддается изменению на протяжении жизни 

человека, как и само отношение к жизни (например, оптимизм); 

- физическое состояние, определяющее работоспособность человека, а также – 

настроение, активность и другие свойства. 

На совместимость оказывает влияние и такой психологический фактор как 

человеческие чувства. По данным некоторых исследователей общее число возможных 

эмоций превышает у человека цифру 100. 

Чувства занимают большое место в поведении человека. Они могут выступать и 

только как эмоциональный фон поведения (слабая форма), и как один из видов психического 

состояния, психических переживаний, то есть выступать в качестве мотива действия 

(сильная форма). 

Чувства как фон всегда сопровождают нас в путешествии. Они определяют 

эмоциональную сторону поведения и положительно или отрицательно влияют на ход 

действий туриста. Так, группа астенических чувств (чувство страха, неуверенности, боязни 

ответственности) угнетают психику туриста, тормозят его движение, сковывают исполнение 

даже хорошо отработанных приемов. Всѐ это приводит к ошибкам при преодолении 

естественных препятствий, порождает в свою очередь еще большее опасение и 
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неуверенность и может даже способствовать появлению четкого стереотипа – боязни, 

например, при движении по льду. 

К ошибкам в технике и тактике движения приводят и некоторые астенические чувства 

(например, чувства физического превосходства, чрезмерная самоуверенность), 

способствующие пренебрежительному отношению к правилам передвижения, к соблюдению 

правил страховки и самостраховки даже на явно опасных участках. 

Психологическая природа чувств как мотивов действия характеризуется рядом 

признаков. Они появляются, в основном, непреднамеренно. Лишь определенная жизненная 

ситуация, в достаточной мере затрагивающая данного человека, вызывает их появление. 

Познание чувств происходит в форме их переживания, которые могут достигать большого 

накала. При этом происходит "сдвиг" чувств, в результате которого они теперь становятся 

уже мотивом действий данного лица. 

Сдвиг чувств может происходить и в результате их постепенного накопления, когда 

достаточно последней "капли", чтобы чувство превратилось в мотив поведения. В 

результате, такой сдвиг чувств ведет к срыву в поведении, наполняет человека 

дополнительной энергией (положительное воздействие) или поражает его волю 

(отрицательное воздействие). 

Сдвиг чувств может происходить и в результате "взрыва", то есть мгновенного 

действия, неожиданно переворачивающего все желания человека и даже все его стремления. 

Возможно, что потом в спокойной обстановке этот человек не один раз задаст себе вопрос: 

"Зачем же я это сделал?" 

Но поскольку такие неожиданные действия одного человека происходят в условиях 

группы, в определенной степени вовлекают в свою сферу и остальных участников 

путешествия, то понятно, что для группы важно знать в какой мере каждый из еѐ участников 

может владеть своими чувствами, в какой мере каждый из них отвечает условиям 

психологической совместимости. 

Оценка этих качеств должна производиться в первую очередь на основании личного 

изучения деятельности данного человека, а не на где-то услышанных и недостаточно 

проверенных мнений о нем. 

Выводы: Все сказанное подтверждает, что учет человеческих взаимоотношений в 

условиях совместной деятельности отдельных людей, подбор малых групп с учетом 

психологической совместимости – один из важных факторов сплочения группы, что в свою 

очередь оказывает самое существенное влияние и на обеспечение безопасности путешествия. 

Предварительная оценка возможной совместимости какого-либо участника 

складывается у остальных членов группы из бесед, совместного выполнения поручений, 

личных наблюдений за деятельностью и поведением данного участника. 
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ТАТАРСТАН 

 

Губайдуллин И.Р., студент 6271 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – преподаватель кафедры Дерзаев С.В. 

 

Водный туризм является частью жизни большей части населения всего мира, 

оказывая влияние на организм человека, поддержания его здоровья и хорошую физическую 

форму. Реки и озера являются важными туристскими ресурсами. Они формируют 

благоприятный микроклимат, украшают ландшафт, предоставляют туристам отдыхать на 

воде, заниматься водными видами спорта. В походах по рекам, озерам, морям и 

водохранилищам органично сочетаются элементы познания окружающей природной среды, 

активного отдыха и оздоровления организма. Характер природных условий оказывает 

большое влияние на выбор потенциальными туристами маршрута или района водного 

путешествия. В целом можно сказать, что чем большим числом разнообразных природных 

ресурсов, пригодных для рекреации, располагает район, тем больше у него возможностей для 

привлечения туристов. Таковым районом является Татарстан, для которого актуально 

выявить географические предпосылки развития водного туризма в республике. В то же 

время водный туризм является одним из наиболее сложных видов туризма и подготовка к 

водным путешествиям имеет ряд характерных особенностей. Даже в обычном походе 

турист-водник должен владеть многими знаниями, умениями и навыками, а также уметь 

хорошо плавать; собирать и ремонтировать туристское судно; правильно упаковывать, 

размещать и защищать от ветра продовольствие снаряжение; правильно садиться на 

туристское судно и сходить с него; грести и управлять судном; подходить, причаливать к 

берегу и отваливать (отходить) от берега. 

Цель исследования: разработать водный маршрут на территории Республики 

Татарстан. В ходе исследования решались следующие задачи: 

1. Выявить особенности развития водного туризма в Республике Татарстан; 

2. Определить заинтересованность жителей Республики Татарстан в проведении 

сплавов; 

3. Разработка и проведение водного маршрута. 

Гипотеза данного исследования заключается в том, что разработка нового водного 

маршрута по территории РТ будет способствовать развитию водного туризма. 

На данный момент, идет разработка водного маршрута на 1-2 дня. Водный маршрут 

будет проходить по реке Мѐше в Пестречинском муниципального районе. Данный район 

интересен тем, что в настоящий момент целях привлечения туристов разработана и 

утверждена государственная программа «Развитие сферы туризма и гостеприимства в 

Республике Татарстан на 2014-2020 годы», целью которой является повышение туристского 

рекреационного потенциала на базе привлечения капитала, технологий, кадров и 

рекреационных ресурсов на территории Пестречинского муниципального района. 

С учетом территориально-географического положения Пестречинского 

муниципального района наиболее приоритетными направлениями развития туристической 

индустрии являются: 

1. Развитие сельского туризма (агротуризм). Данный сектор туристской индустрии 

ориентирован на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов 

сельской местности и еѐ особенностей для создания комплексного туристского продукта. 

Туристы некоторое время ведут сельский образ жизни, знакомятся с местной культурой и 

местными обычаями, принимают участие в традиционном сельском труде.  

2. Развитие туризма выходного дня. Это весьма широкое понятие, поэтому 

необходимо выявить его разновидности, определить методики его проведения, а также 

мотивы туристов которые влияют на выбор того или иного различного по наполнению тура.  
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3. Развитие рекреационного туризма – это передвижение людей в свободное время в 

целях отдыха, необходимого для восстановления физических и душевных сил человека. Для 

многих стран мира этот вид туризма является наиболее распространенным и массовым. Для 

развития этого вида туризма необходимы рекреационные ресурсы. Рекреационные ресурсы 

составляют важнейшую часть природного потенциала Пестречинского муниципального 

района. Кроме этого, их роль в формировании и развитии современного туризма в районе 

постоянно повышается, особенно с эколого-географической точки зрения. 

Разработанный тур может быть интересен жителям Республики Татарстан, а так же 

пользоваться спросом у студентов Поволжской ГАФКСиТ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ НА 

НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ ТУРИСТОВ 

 

Дементьев М.Ю., студент 7271 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Набиуллин Р.Р. 

 

Актуальность. Рекреация – деятельность человека в свободное от работы и учебы 

время с целью восстановления физических и духовных сил, всестороннего развития 

личности. 

Рекреационный туризм – туризм, направленный на развитие и укрепление физических 

качеств, восстановление сил и получение навыков. 

В настоящее время рекреационный туризм набирает популярность во многих городах 

и странах мира, но не так много детских площадок могут похвастаться своим наличием 

различных тренажеров для данного вида спорта. 

Актуальность темы выражается в том, что в формировании разносторонне развитой 

личности туриста-спортсмена активный и подвижный образ жизни закладывается с самого 

детства. Одним из немаловажных факторов, влияющих на развитие личности туриста, 

являются детские площадки. Они рассматриваются как одно из средств физического 

воспитания с малых лет развития. Различные подвижные игры на детских площадках 

оказывают оздоровительное воздействие на организм, способствуют развитию физических и 

умственных способностей, а это важно для каждого человека. 

Цель исследования: разработать комплекс упражнений с элементами спортивного 

туризма на детских площадках. 

Результаты исследования и их обсуждение. Спортивный туризм – вид спорта, 

целью которого является преодоление естественных препятствий. При этом под 

естественными препятствиями подразумеваются каменная поверхность, водная и так же 

пещеры. Спортивный туризм включает в себя прохождение маршрутов, во время которых 

туристы преодолевают различные препятствия: горные вершины перевалы речные пороги. 

Данный вид спорта помогает человеку самосовершенствоваться и улучшать навыки в 

передвижении пересеченной местности. 

Главная особенность спортивного туризма заключается в том, что он, в отличие от 

большинства других видов спорта, не требует относительно больших материальных 

расходов, так как, во-первых, развивается в существующем окружающей среде и не требует 

значительных капиталовложений для подготовки и проведения туристско-спортивных 

массовых мероприятий и возведения специальных сооружений для их проведения, во-

вторых, материально-техническое и организационное обеспечение указанных мероприятий в 

значительной степени осуществляется силами и средствами самих туристов [1]. 

Одним из массовых видов туризма является в настоящее время детский туризм, 

который все шире используется как средство активного отдыха, способствующее 

гармоничному развитию личности, укреплению здоровья, повышения культурного уровня 

ребенка, разумного использования им свободного времени. Дети, вовлеченные в систему 

детского отдыха, быстрее обретают социальную зрелость, получают духовную и физическую 

закалку, активно готовятся к трудовой деятельности. В детском туризме познавательная, 

трудовая, общественно-политическая деятельность детей формируется в органическом 

единстве, оказывая большое влияние на развитие личности ребенка и на ее связи с 

окружающей средой. Особенностью детского туризма является развитие самоуправления в 

коллективе, насыщение свободного времени детей социально значимой деятельностью, что 

обуславливает непрерывность воспитательного процесса [2]. 

Необходимо организовать физическое воспитание, начиная с раннего детства, потому 

что именно в этом возрасте закладываются основы здоровья и продолжительности жизни 
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человека, его физической и умственной работоспособности, потребности в физических 

нагрузках, необходимых для нормального функционирования систем организма [3]. 

Техническая подготовка туриста – овладение техникой передвижения и преодоления 

естественных препятствий в туризме. Усвоение технических приемов происходит процессе 

выполнения специальных упражнений:  

• передвижение по крутым тропам с правильной расстановкой ног; 

• отработка преодоления невысоких препятствий; 

• преодоление кустарников; 

• подъем, спуск; 

• переправы через препятствия; 

• страхование и самострахование, вязание доступных детям узлов. 

Совершенствование технической подготовки чаще всего происходит на строго 

определенной территории или на свежем воздухе. Однако можно заниматься этим и в 

условиях детской спортивной площадки. Были выявлены упражнения с использованием 

спортивного инвентаря для подготовки юных туристов. 

Упражнения на шведской стенке. Упражнения на шведской стенке способствуют 

развитию координационных способностей. Упражняясь на ней, ребенок получает навыки, 

которые помогут ему при хватании и цеплянии за различные предметы. 

Канатная дорога (тропа). Прохождение по канатной дорожке развивает у ребенка 

чувство ориентации в пространстве. 

Лазанье по канату. Развивается физическая сила и выносливость. 

Параллельные перила. При наличии крепких деревьев на детской площадке можно 

соорудить параллельные перила, по которым дети будут передвигаться и улучшать чувство 

равновесия. 

Вязание узлов. На любой детской площадке есть возможность привязать веревки 

различной длины и диаметра, благодаря которым дети могут учиться вязать базовые узлы 

(проводник, восьмерка-проводник, «заячьи уши», прямой, встречный), а в дальнейшем более 

сложные узлы (ткацкий, шкотовый, брамшкотовый, академический, «булинь» и другие). 

Узлы составляют неотъемлемую часть подготовки туриста с раннего возраста. 

Использование карабинов. Карабины можно крепить к туристским веревкам и 

использовать для поддержки и подвешивания предметов, а также для снаряжения и 

страховки. 

На сегодняшний день актуальным является вопрос оптимизации построения учебно-

тренировочного процесса юных спортсменов-туристов. Следует приобщать их к системным 

занятиям спортивным туризмом, устанавливая на детских спортивных площадках базовое 

оборудование [4]. 

Выводы 

Таким образом, можно сделать вывод о том, детский туризм – развивающееся 

направление спортивного туризма, начинать заниматься им можно с раннего возраста. 

Гармоничному развитию физических качеств способствуют прогулки на свежем воздухе и 

использование туристского снаряжения на детских площадках. Базовые навыки, полученные 

в ходе упражнений на детской площадке, будут применяться на практике во время занятий в 

спортивной школе. 

 

Список литературы: 

1. Залоилов, В.В. Спортивный туризм / В.В. Залоилов // Материалы V 

Международной студенческой Интернет-конференции «Стратегия развития индустрии 

гостеприимства и туризма». – Оренбург: Университетский колледж ОГУ. – 2017. – С. 325-

327. 

2. Курзова, О.С. Теоретико-методические основы подготовки туристских кадров в 

области спортивно-оздоровительного туризма / О.С. Курзова, А.В. Шигаев // ScienceTime. – 



 

422 

Казань: Индивидуальный предприниматель Кузьмин Сергей Владимирович. – 2016. – № 1 

(25). – С. 268-272. 

3. Самсоненко, И.В. Особенности физической подготовки туристов / И.В. 

Самсоненко, Л.В. Зимин // Теоретические и практические проблемы физической культуры и 

спорта. – Благовещенск: – Благовещенский государственный педагогический университет. – 

2017. – С. 94-98. 

4. Смирнова, У.Г. Проблемы развития отечественного детского туризма в 

современных условиях / У.Г. Смирнова // Вестник национальной академии туризма. – С-Пб: 

Национальная академия туризма. – 2014. – №2(30). – С. 28-30. 

  



 

423 

РОЛЬ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В ФОРМИРОВАНИИ ЗОЖ 

СТУДЕНТОВ 

 

Жаброва О.В., студент ТОР-242 гр., 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Научный руководитель – доцент Жаброва Т.А. 

 

Актуальность. Студенчество это одна из самых обширных социальных групп, к 

которой всегда приковано особое внимание со стороны как старшего, так и младшего 

поколения. В этом возрасте молодые люди входят во взрослую жизнь и, как правило, 

проявляют максимальный уровень активности. И именно в период студенчества молодые 

люди обзаводятся вредными привычками. Так что очень важно мотивировать студента 

предпочесть здоровый образ жизни вредоносной зависимости. Здоровый образ жизни 

предлагает выполнение, некоторых аспектов, которые способствуют гармоничному 

развитию, повышают физическую активность, духовное равновесие и укрепляют здоровье 

человека. Основой здорового образа жизни является индивидуальность каждого отдельно 

взятого человека, его личностная манера поведения и привычек, обеспечивающая 

необходимый уровень жизнедеятельности и продолжительности жизни[2].  

В последнее время, на территории постсоветского пространства, появилась 

тревожащая тенденция снижения уровня здоровья молодежи и их физической подготовки. 

Если говорить о причинах такой тенденции, то можно отметить изменения, произошедшие в 

экономике, экологии, ухудшением условий жизни молодого поколения. Помимо этого, 

немаловажным фактором в ухудшении здоровья молодежи является недостаточно серьезная 

оценка оздоровительной и воспитательной деятельности, проводимой в высших учебных 

заведениях. Исходя из вышеперечисленных факторов, можно сделать вывод о том, что 

здоровье нации находится далеко не на самом высоком уровне. С каждым днем 

увеличивается количество молодых людей, употребляющих наркотики, алкоголь, табак, а 

также молодежи с недостаточным уровнем двигательной активности[1]. 

На данный момент существует несколько актуальных способов привлечения 

студентов к здоровому образу жизни. Один из самых очевидных – занятия физической 

культурой в университете. Статистика, приведенная Министерством Здравоохранения, 

показывает, что на данный момент, регулярно посещают учебные занятия по физическому 

воспитанию чуть более 80% студентов, 8,3% из опрошенных честно признались в том, что 

они никак не поддерживают свое здоровье. В среднем, в высших учебных заведениях уроки 

по физической культуре проводятся два раза в неделю, согласно существующей программе 

по физической культуре. Из этого следует, что на учебных занятиях, студенты в полной мере 

могут удовлетворить свою потребность в движении. 

Немаловажную роль в формировании здорового образа жизни, играет правильное 

распределение свободного времени, а именно – самостоятельные занятия спортом. В 

последние десятилетия активно меняется характер физического труда у студенческой 

молодежи. Количество физического труда сокращается, а умственного наоборот 

увеличивается. Студенты, в процессе умственной деятельности, как правило, не получают 

необходимой двигательной, физической нагрузки. Известно, что без достаточной 

физической нагрузки человек непременно подвергается таким тенденциям в ухудшения 

здоровья как гипокинезии, гиподинамии, адинамии и т.д. Все это говорит о том, что 

объективные причины способствуют принуждению молодого человека все больше и чаще 

обращаться к физической культуре и спорту, придерживаться технологиям, нормам и 

правилам ЗОЖ [3]. Возвращаясь к вышеизложенной статистике: регулярно занимаются 

самостоятельно в домашних условиях – 22,9%. Вечерними прогулками могут похвастаться 

60,4% опрошенных, в выходные дни спортом занимаются 58,3%. Каждый представитель 

молодежи должен выбирать те виды спорта, где от организма требуется максимальная 

отдача (например, это может быть тяжелая атлетика или бокс). Но необходимо помнить, что 
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при выборе более тяжелых видов спорта особое внимание следует уделить безопасности. 

Для этого рекомендуется записаться в соответствующую секцию, чтобы находиться под 

присмотром тренера. Первостепенное важным является использование качественное 

оборудование. Например, штанга или крепление для груши должны быть достаточно 

крепкими, чтобы не сломаться и не нанести травму занимающиеся. 

 Одним из способов формирования здорового образа жизни студента является 

спортивный туризм. Это вид спорта, ставит своей целью спортивное совершенствование 

человека посредством преодоления естественных препятствий. Спортивный туризм 

исторически сложился еще в СССР. Суть спортивного туризма представляется в 

преодолении естественных природных факторов, в применении различной тактики и техники 

преодоления препятствий разнообразных форм. Спортивно – оздоровительный туризм 

является не просто предоставляемой услугой, а в целом, образом жизни довольного 

большого процента населения страны, для которого спортивно – оздоровительный туризм 

служит средством поддержания и улучшения здоровья, поднятием морального духа, 

самосовершенствования и воспитания бережного отношения к природе. 

Цели. В целом, можно обобщить те цели, которые ставит перед собой данный вид 

туризма: оздоровление, улучшение медико- физиологических данных посредством 

изменения форм деятельности, улучшение физической подготовки, психологической 

разгрузки, получение навыков ловкости и силы, обогащение внутреннего мира человека и 

расширение имеющихся знаний путем изучения географии и различных природно-

климатических зон. Так же, каждый человек может выбрать подходящий для него тип, мотив 

и результат данного вида туризма[4]. 

Одной из главных целей спортивного туризма становиться спортивное 

совершенствование через преодоление всевозможных природных и технических 

препятствий, так же усовершенствование познаний, навыков и умений, которые 

способствуют безопасному передвижению спортсмена по пересеченной местности и 

преодоление естественного рельефа. При правильно организованной подготовке к походу 

спортивно – оздоровительный туризм позитивно влияет на формирование здоровья человека 

независимо от возраста, что очень важно в современных условиях жизни. В современном 

мире остро стоит задача сохранения генетической целостности и физических возможностей 

человека, ведь пагубное влияние гиподинамии и плохой экологии серьезно угрожает 

нормальному существованию и развитию человека. Из вышеуказанного можно сделать 

вывод: физическая реабилитация человека как биологического вида возможна через его 

древние двигательные технологии в экологически чистой среде т.е. через активный 

спортивно – оздоровительный отдых. Так же спортивно – оздоровительный туризм 

становиться одной из важных сфер деятельности человека, эффективным способом 

духовного, физического и нравственного самовоспитания, который ориентируется на 

бережный подход к природе, взаимоуважении и взаимопонимании между людьми. 

Спортивный туризм – прежде всего спортивные походы, которые является командным видом 

спорта, способствующему выработке взаимовыручке, спортивной дисциплине, 

самосовершенствованию и конечно же передаче знаний и опыта от опытных 

путешественников. Увлечение этим видом спорта способствует изучению культуры 

различных стран мира, знакомству с удивительными уголками нашей планеты и ее 

обитателями, получению удовольствия от общения с различными людьми и приобретению 

новых товарищей. Для участия в легкой сложности походах не требуется большое 

количество денежных средств. Эти походы оставляют положительные впечатления и дают 

нужные жизненные навыки и опыт. А для участия в средней и высокой степени сложности 

походах в зависимости от рельефа преодолеваемой местности требуется различное 

снаряжение, без которого человек не сможет обойтись.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для более глубокого рассмотрения 

данной темы нами было проведено исследование в форме анкетирования. В опросе приняли 

участие 32 респондента. Все они являются студентами Ростовского государственного 
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экономического университета (РИНХ), второго курса факультета лингвистики и 

журналистики. Из них 12 юноши, и 22 девушки. Результаты исследования отражены на 

рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты опроса. 

 

Результаты исследования показали, что большинство респондентов 83%, на вопрос 

ведут ли они здоровый образ жизни ответили отрицательно, и лишь 17% заявили, что 

придерживаются ЗОЖ 

 Постепенное ухудшение своего здоровья чувствуют 50% опрошенных. Такие данные 

подтверждают тревожную тенденция, наблюдающуюся в РФ. 

Ухудшение в состоянии здоровья 54% студентов связывают с вредными привычками, 

25 % с ухудшением экологии, 21% снижение благосостояния и условиями быта.  

Занятия по физической культуре в рамках учебной программы университета 

посещают лишь 66% опрошенных, что подтверждает данные приведены Министерством 

Здравоохранения. 

Вне учебных занятий занимаются спортом 43% студентов. Все остальные не находят 

у себя времени для занятия спортом. 

Туризмом же, в том или ином виде занимались30% респондентов 

На основании данного исследования можно сделать вывод о том, что среди студентов 

наблюдается негативная тенденция ухудшения здоровья. Причиной тому служит тот факт, 

что большинство из них не ведут здоровый образ жизни, в частности не посещают занятия 

по физической культуре, не занимаются ею в свободное время, а также не занимаются 

спортивным туризмом и другими видами активного отдыха. 

Вывод. Подводя итог, можно отметить, что спортивный туризм является отличным 

подспорьем для формирования здорового образа жизни у молодежи в целом, и студентов в 

частности. Бесспорно, занятия физическими упражнениями не могут быть панацеей от всех 

бед и проблем, с которыми, в той или иной мере, сталкивается каждый человек, но они могут 

и должны стать инструментом формирования психофизической устойчивости и 

самоконтроля, быть своеобразной защитой от приобщения к табакокурению, наркотикам и 

совершения противозаконных действий. Вовлечение молодых людей, особенно с 

неустойчивой психикой, в физкультурно – спортивную деятельность позволит в той или 

иной степени противостоять расширению числа антисоциальных явлений, вредных 

привычек, способствовать здоровому образу жизни среди студенческой молодежи. Но, 
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несмотря на все положительные аспекты, в данном направлении существуем множество 

нерешенных проблем. 

 

Список литературы: 

1. Белова, Н.И. Отношение студентов к здоровью и здоровому образу жизни / Н.И. 

Белова, С.П. Бурцев, Е.А. Воронцова, А.В. Партнеров // Проблемы социальной гигиены 

здравоохранения и истории медицины. – 2009. – №1. – С. 14-15 

2. Византий Н. Теория физической культуры: к корректировке базовых 

представлений / Н. Византий. – М.: Советский спорт, 2009. – 189 с. 

3. Дмитриева, А.С. физическая культура как средство формирования здорового 

образа жизни студентов / А.С. Дмитриев, В.С. Рябова // научное сообщество студентов: 

междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. XXII междунар. студ. науч.-практ. конф. 

№ 11(22).  

4. Жаброва, Т.А. Актуальные проблемы развития спортивно-оздоровительного 

туризма / Т.А. Жаброва, О.В. Жаброва // МОЛОДЕЖЬ-НАУКЕ–IX: Развитие сферы туризма, 

гостеприимства и спорта в контексте повышения уровня и качества жизни населения: 

Материалы Всерос. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых – Сочи: 

РИЦ ФГБОУ ВО «СГУ», 2018. – С.145-147. 

 

 

 

  



 

427 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСКУРСИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Ибрагимов Р.И., студент 6271 гр., 

 Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – старший преподаватель Сморчков В.Ю. 

 

Актуальность. Современный туристский рынок предъявляет новые требования к 

организации экскурсионной деятельности, а также процессам создания, продвижения и 

реализации экскурсионного продукта. Инновационные экскурсии должны являться одним из 

главных факторов развития внутреннего туризма. Турфирмы, занимающиеся экскурсионной 

деятельностью, должны иметь свой оригинальный бренд, учитывать новые тенденции 

потребительского спроса, применять дифференцированный подход к обслуживанию разных 

социальных групп [4, с. 71]. В настоящее время одним из инновационных отечественных 

направлений в туризме является перспективный вид путешествий под названием «квест-

туризм» или «квест-экскурсия».  

Цель исследования: проанализировать инновационные формы организации 

экскурсионной деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Квест-экскурсия позволяет проводить 

экскурсию в игровой форме с загадками и головоломками по экскурсионной тематике. При 

этом участники такой экскурсии могут самостоятельно осуществлять знакомство с 

экскурсионным объектом без традиционных гидов и экскурсоводов [6, с. 361]. Такой 

нестандартный вид туризма может быть интересен для людей разных возрастных групп и 

профессиональной принадлежности. Оригинальная форма проведения квест-экскурсий 

способствует возникновению чувства азарта у туристов, позволяет вырваться из «серых 

будней», отправляя игроков куда угодно – в прошлое, будущее, в выдуманный мир книги, 

фильма, компьютерной игры [5].  

Экскурсионный квест может проводиться в форме: – квест-экскурсии с 

непосредственным участием экскурсовода (ведущего, аниматора), который каждое задание 

выдает лично; – безличной квест-экскурсии, когда участники получают на руки сразу весь 

пакет-легенду (квест-маршрут); – квест-экскурсии с дистанционной выдачей заданий, когда 

участники получают задания при помощи смартфона/планшета, либо производят поиск 

заданной точки при помощи GPS-навигатора (мобильные квесты) [3, с. 24].  

Необходимо отметить, что экскурсионный квест должен сочетать в себе обязательные 

признаки не только квеста, но и экскурсии, которые установлены ГОСТ Р 54604-2011 

«Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие требования» и ГОСТ 50681-2010 

«Туристские услуги. Проектирование туристских услуг», а именно: – продолжительность 

менее 24 часов без ночевки; – коллективное посещение и изучение определенных 

исторических, природных, культурных и производственных объектов в сопровождении 

экскурсовода [1]; – подготовка маршрута и заданий квалифицированным специалистом-

экскурсоводом; – наличие необходимых технологических документов: технологические 

карты экскурсии, контрольный текст экскурсии, материалы «портфеля экскурсовода», 

перечень основного и вспомогательного персонала (количественный состав на каждом 

этапе), обеспечивающего оказание экскурсионных услуг, с указанием требований к 

образованию, квалификации и профессиональной подготовке, инструкции для экскурсантов 

(о правилах пользования снаряжением, правилах поведения в обычных и чрезвычайных 

ситуациях), инструкции для персонала [2].  

Выводы. Квест-экскурсия как инновационный вид туризма является 

конкурентоспособным турпродуктом на туристском рынке. Можно выделить следующие 

показатели, которые дают конкурентное преимущество квест-экскурсии по сравнению с 

обычной обзорной.  
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1. Уникальность. Квест-экскурсия является уникальной, особенно в провинциальных 

городах, по сравнению с привычной обзорной экскурсией.  

2. Целенаправленность. Обзорная экскурсия имеет только познавательные цели. 

Квестэкскурсия может быть ориентирована как на познание истории города, так и на 

проведение интересного досуга вместе с друзьями (например, проведение праздничных 

мероприятий, корпоративов и т.д.). Секция 16. Современные тенденции развития экономики 
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3. Взаимодействие участников экскурсии. В обычной обзорной экскурсии туристы 

практически не взаимодействуют друг с другом. В квест-экскурсии взаимодействие 

участников является основой проведения экскурсии.  

4. Интерактивность. В квест-экскурсии присутствуют элементы театрализации.  

5. Участнику не нужно подстраиваться под время организованной группы.  

6. Есть возможность побыть в кругу близких без участия в экскурсии незнакомых 

людей.  

7. Возможность проходить маршрут в своем темпе, не догоняя и не ожидая других. 

Таким образом, в современной туристской индустрии прослеживается тенденция появления 

новых видов экскурсий, в том числе экскурсионных квестов, которые не укладываются в 

рамки традиционной классификации, являясь перспективными для развития внутреннего 

туризма. В рамках экскурсии по городу игровая форма квеста может заинтересовать не 

только гостей города, но и местных жителей. Квесты способствуют знакомству прежде 

незнакомых людей, формированию командного духа в экскурсионной группе. Такое новое 

перспективное направление в экскурсоведении позволит повысить качество предоставления 

экскурсионных услуг и обеспечить получение дополнительной прибыли на туристском 

рынке.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ-ТУРИСТОВ В 

ГРУППЕ ДИСЦИПЛИН «ДИСТАНЦИЯ» НА ЭТАПАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И 

ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

Лисина К.С., студент 7271 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – преподаватель Дерзаев С.В. 

 

Актуальность. Спорт – вид человеческой деятельности в сфере физического 

воспитания, направленный на достижение максимальных результатов в избранном виде. 

Различают спорт массовый и высших достижений.  

Спорт высших достижений ориентирован на абсолютные параметры спортивных 

результатов, включая достижения международного всечеловеческого масштаба. Именно в 

этом роль спорта как деятельности, преодолевшей кажущиеся пределы человеческих 

возможностей. При фактическом воплощении такой установки спортивная деятельность 

подобна напряженному творческому труду. Она занимает в определенный период жизни 

спортсмена одно из доминирующих положений и требует особой организации [1]. 

Реализуя свои цели в спорте, каждый человек должен иметь возможность оценить 

свои достижения, сравнить их с достижениями других спортсменов, видеть перспективу 

своего совершенствования. 

Спортивный туризм – это вид спорта, в основе которого лежат соревнования на 

маршрутах, включающих преодоление категорированных препятствий в природной среде 

(перевалов, вершин, порогов, каньонов, пещер и пр.), и на дистанциях, проложенных в 

природной среде и на искусственном рельефе. 

Соревнования по спортивной дисциплине «дистанции» вида спорта спортивный 

туризм проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов и повышения их 

технического и тактического мастерства. Целью соревнований является прохождение 

спортсменами без нарушения правил и в минимально возможное время спортивной 

дистанции, содержащей как [естественные, так и искусственные препятствия, требующей их 

преодолении с использованием технических, физических приемов и способов. Прохождение 

спортивных дистанций осуществляется с использованием специального туристского 

снаряжения, облегчающего и ускоряющего передвижение, обеспечивающего безопасность и 

выполнение технических и тактических задач [4]. 
За последнее время в спортивном туризме на дистанциях возросли спортивные 

достижения, возросла конкуренция и плотность спортивных результатов на различных 

соревнованиях. Объем и интенсивность тренировочных нагрузок достигли своего предела, 

поэтому мы считаем, что одним из способов достижения максимального спортивного 

результата является оптимизация структуры спортивной тренировки [2]. 

Объект исследования: спортивная тренировка спортсменов.   

Предмет исследования: спортивная тренировка спортсменов-туристов в группе 

дисциплин «дистанция» на этапах совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

Цель исследования: состоит в изучении современных методик спортивной 

тренировки спортсменов с учетом особенностей соревновательной деятельности в 

спортивном туризме. 

Задачи исследования: 
1. Изучить теоретические аспекты спортивной тренировки спортсменов по 

спортивному туризму.  

2. Выявить особенности структуры и принципы, определяющие содержание 

программы подготовки спортсменов в спортивном туризме. 

Методы исследования: 
1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Анкетирование  
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3. Метод проектирования. 

4. Математическая обработка данных. 
Результаты исследования и их обсуждение. Этапы спортивного совершенствования 

и спортивного мастерства в спортивном туризме предусматривают участие в дистанциях 4 и 

5 класса. В результате подготовки обеспечивается выполнение нормативов спортивного 

разряда «кандидат в мастера спорта» по спортивному туризму в соревнованиях на 

дистанциях. На этапе спортивного мастерства в результате этой подготовки обеспечивается 

выполнение норматива мастера спорта, создаются предпосылки высших спортивных 

достижений в соревнованиях на дистанциях. Этап спортивного мастерства может 

соответствовать высшему уровню подготовки [3]. 

Структура спортивной тренировки состоит из различных видов подготовки: общей 

физической, специальной физической, технической, психической, тактической, 

теоретической.  

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий физическими 

упражнениями, которая направлена на развитие всех физических качеств (сила, 

выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в их наиболее оптимальном сочетании. 

Специальная физическая подготовка – это процесс воспитания физических качеств, 

обеспечивающий преимущественное развитие тех двигательных способностей, которые 

необходимы для конкретной спортивной дисциплины (вида спорта) или вида трудовой 

деятельности. 

Психическая подготовка – это система психолого-педагогических воздействий, 

применяемых с целью формирования и совершенствования у спортсменов свойств личности 

и психических качеств, необходимых для успешного выполнения тренировочной 

деятельности, подготовки к соревнованиям и надежного выступления в них. 

Под технической подготовкой подразумевается всякая работа над техникой движения, 

то есть любая тренировка, связанная с разучиванием и совершенствованием движения. 

Основными разделами технической подготовки в спортивном туризме являются: подготовка 

по преодолению естественных препятствий или приближенных к таковым, формирование 

навыков правильной страховки. Техническая подготовка является основой подготовки 

туристов-спортсменов. Техническая подготовка во многом взаимосвязана с тактической 

подготовкой туристов. 

Тактическая подготовка проводится с целью формирования индивидуальных и 

групповых действий туристов для оптимизации решения поставленных туристских задач. 

Тактика соревновательной и походной туристской деятельности в первую очередь 

базируется на технической подготовленности туриста и группы. 

Теоретическая подготовка – это процесс освоения, приобретения спортсменами 

специальных знаний, необходимых в спортивной деятельности, с направленностью на 

расширение познавательного интереса спортсмена и необходимого запаса знаний в области 

общих и специальных основ спортивной тренировки [4]. 

Для достижения хорошего результата необходимо уделять внимание всем видам 

подготовки. 

Исследование проводилось на базе ПовГАФКСиТ с сентября 2018 года по март 2019 

года. Мы проанализировали федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

"спортивный туризм" и сделали следующие выводы.  

В ходе анализа было выявлено, что общей физической подготовке на этапе начальной 

подготовки уделяется от 44 до 57% тренировочного времени, на этапе спортивной 

специализации в первый год обучения 40-52%, во второй год 27-35%.  

Специальной физической подготовке на этапе начальной подготовки уделяется 9-11% 

времени тренировок, на этапе спортивной специализации в первый год обучения 16-20%, на 

втором году обучения большое внимание уделяется именно специальной физической 

подготовке – 29-40%.  
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Технической подготовке на этапе начальной подготовки уделяется от 24-34%, на 

этапе спортивной специализации во второй год обучения 17-26%. Тактическая, 

теоретическая, психологическая подготовка на этапах начальной подготовки и на этапе 

спортивной специализации занимает всего 4-10%. Участие в соревнованиях на этапах 

начальной подготовки и на этапе спортивной специализации 4-8%.  

Общей физической подготовке на этапах совершенствования спортивного мастерства 

и высшего спортивного мастерства уделяется 24-30% и специальной физической подготовке 

33- 44 %. Технической подготовке (12-16%) уделяется меньше внимания, чем на этапах 

начальной подготовки и на этапе спортивной специализации. Тактическая теоретическая, 

психологическая подготовка возросла на 2%. Участие в соревнованиях на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства увеличилось 

на 8% [5]. 

Выводы. Таким образом, рост конкуренции среди спортсменов и количество 

проводимых спортивных мероприятий разного уровня не позволяет спортсменам-туристам 

выступить стабильно эффективно на соревнованиях в течение календарного года. Они 

должны оказывать внимание каждому виду подготовки, но акцент делать на специально 

физическую и техническую подготовку.  
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ОЦЕНКА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ УЧАСТНИКОВ ПЕРЕД 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ПОХОДОМ ПО ЮЖНОМУ УРАЛУ 

 

Логушкин И.Р., студент 5271 гр. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Агеева Г.Ф. 

 

Актуальность. Активные путешествия могут способствовать разгрузке 

психоэмоционального состояния, особенно у лиц умственного труда [2]. За счѐт 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 [4].  

Цель исследования: оценить уровень психо-эмоционального состояния туристов 

перед прохождением спортивно-оздоровительного похода по Южному Уралу для 

апробирования составленного маршрута.  

Методы исследования: тестирование психо-эмоционального состояния, анализ и 

обобщение научно-методической литературы, математико-статистическая обработка 

результатов. 

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании приняли участие 12 

человек, в возрасте от 21 до 54 лет. Средний возраст группы составил 27,5. Из числа 

участников 7 женщин возраст которых составлял от 23 до 54 лет, средний показатель 

возраста по половой группе 28 лет и 5 мужчин в возрасте от 21 до 37 лет, средний показатель 

возраста 26 лет (Табл.1).  

 

Таблица 1 – Средний возраст участников походной группы по Южному Уралу 

 

Показатель 

Пол 

Муж. Жен. 

Средний возраст туристов 26,4 28,4 

  

Для оценки психо-эмоционального состояния использовались методики госпитальной 

шкалы тревоги / депрессии (HADS) и самооценки эмоциональных состояний А. Уэссмана и 

Д. Рикса, а также показатели ЧСС и Артериального давления [1].  

Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS) (А.С. Зигмунд и Р.П. Штейн, 1983 

г.) разработана для выявления и оценки тяжести депрессии и тревоги в условиях 

общемедицинской практики. Преимущества обсуждаемой шкалы заключаются в простоте 

применения и обработки, что позволяет рекомендовать ее к использованию в 

общесоматической практике для первичного выявления тревоги и депрессии у исследуемых 

(скрининга). Шкала обладает высокой дискриминантной валидностью в отношении двух 

расстройств: тревоги и депрессии.  

По оценкам данной методики тревожное состояние разной степени было выявлено у 5 

участников группы, признаки депрессивного состояние отмечается только у 1 участника. 

Средний уровень тревоги по группе составляет – 6,1 баллов, по уровню депрессии – 3,8 

балла (Рис. 1). 

 



 

433 

 
Рисунок 1 – Показатели госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS) участников 

похода 

 

Методика «Самооценка эмоциональных состояний» по А. Уэссману и Д. Риксу 

применяется для самооценки эмоциональных состояний и степени бодрствования [1]. Данная 

методика эффективна, если необходимо выявить изменение эмоционального состояния 

человека на протяжении определенного периода времени. Простота выполнения задания 

делает ее весьма оперативным инструментом. При этом можно как вычерчивать кривые 

изменения отдельных показателей, так и работать только с интегральным результатом.  

По результатам пройденного теста можно сделать следующие выводы: 

Шкала «Спокойствие-тревожность» – характеризует группу как уравновешенную, 

терпеливую и благоразумную. Средний показатель 6,9 баллов. 

Шкала «Энергичность-усталость» – расценивает группу как инициативную и 

предприимчивую. Средний показатель 7,3 балла. 

Шкала «Приподнятость-подавленность» – характеризует группу как здоровую и 

энергичную. Средний показатель- 7 баллов. 

Шкала «Уверенность в себе-чувство беспомощности» – группа оценивается как 

решительная и работоспособная. Средний показатель 7,1 баллов. 

 

 
Рисунок 2 – Показатели уровней «Самооценки эмоциональных состояний» по А. Уэссман и 

Д. Рикс 
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Оценка уровня ЧСС и артериального давления участников показали, что:  

1) показатели уровня ЧСС походной группы составляют норму, без отклонений в 
состоянии здоровья. Средняя частота пульса 66,4. (Рис. 3); 

 
Рисунок 3 – Показатели уровня ЧСС участников похода 

 

2) артериальное давление (САД, ДАД) участников похода находятся в рамках 

возрастной нормы, давление не превышает верхние и не занижает нижние границы нормы 

(Рис. 4).  

 

 
Рисунок 4 – Показатели уровня артериального давления участников группы 
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Таким образом, исследование показало, артериальное давление и ЧСС как у мужчин, 

так и у женщин в пределах нормы и соответствуют нормальному состоянию до прохождения 

похода. 

Уровень тревоги и депрессии показывает отклонения у некоторых испытуемых, что 

может свидетельствовать о психическом перенапряжение и утомлѐнности.  

Показатели самооценки эмоционального состояния у группы туристов вошли в 

установленный предел и находятся на высоком уровне, что говорит о благоприятном настрое 

на предстоящий спортивно-оздоровительный поход.  
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ КАК ВИДА 

ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

Мавлявиева Р.Р., студент 6271 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Агеева Г.Ф. 

 

Актуальность. Изучение видов туризма полагает целенаправленное получение 

знаний, умений и навыков по специализации вида спорта, а также по психолого-

педагогическим, биологическим и другим направлениям [1]. Воздухоплавание – вид туризма, 

комплексно развивающий человека в духовной сфере, то есть развитие высоких качеств 

человека, которые необходимы в экстремальных условиях жизни. 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. 

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 [2]. 

Цель исследования: проанализировать состояние и выявить перспективы развития 

воздухоплавания как вида туризма в Республике Татарстан. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ интернет-

ресурсов, интервьюирование.  

Результаты исследования и их обсуждение. Казань являлась в свое время родиной 

отечественного воздухоплавания. Именно здесь в 1933 году было организовано первое в 

Советской России добровольное воздухоплавательное общество, призванное изучать 

процессы воздухоплавания на аппаратах легче воздуха. Основу этой организации составили 

профессора Казанского университета и студенты, в том, числе и работники медицины. С 

появлением нового поколения летательных аппаратов – тепловых аэростатов – к этому виду 

спорта интерес значительно возрос. 

Федерация преследует множества целей и задач и осуществляет их по таким 

направлениям деятельности как: 

1. Еженедельные собрания, обсуждение новостей клуба. 

2. Изучение теории воздухоплавания: доклады и презентации на различные темы о 

тепловых аэростатах. 

3. Ежегодные летние спортивные сборы «Небо для радости» на базе отдыха 

«Раздолье», спонсируемые Министерством по делам молодежи и спорту РТ. 

4. Участия в международных фестивалях воздухоплавания в России и за рубежом [3]. 

Нами было проведено интервью у Сергея Александровича Булатова – основателя 

воздухоплавательного клуба «Тулпар», президента Федерации воздухоплавания Республики 

Татарстан, доцента кафедры общей хирургии Казанского Государственного Медицинского 

Университета, профессора, доктора медицинских наук. 

В ходе интервью было выявлено: 

1. Федерация воздухоплавания Республики Татарстан была основана в 1995 году 

группой инициативных людей. 

2. Федерация воздухоплавания Республики Татарстан, как и остальные региональный 

федерации, является составной частью Федерации воздухоплавания России. 

3. Осуществление воздухоплавательной деятельности требует много финансовых 

затрат. 
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4. Одним из решений проблемы финансирования является замена оборудования и его 

материала, которого нет в России. 

5. Перевозки людей запрещены Законодательством Российской Федерации. 

6. На территории города Казань полѐты на воздушных шарах запрещены. 

7. В планах у Булатова С.А. продолжать возглавлять деятельность клуба КГМУ 

«Тулпар» и Федерации воздухоплавания Республики Татарстан. 

В ходе интервьюирования были выявлены дальнейшие перспективы развития 

воздухоплавания как вида экстремального туризма в Республике Татарстан: 

1. Сотрудничество с туристическими клубами и фирмами; 

2. Распространение информации и рекламы о воздухоплавании в РТ; 

3. Привлечение инвесторов; 

4. Сотрудничество с другими общественными организациями; 

5. Расширение границ полѐтов; 

6. Расширение материально-технической базы; 

7. Организация спортивно-зрелищных мероприятий на территории Республики 

Татарстан. 

Развитие воздухоплавания наблюдается во многих субъектах Приволжского 

Федерального округа. 

Анализ интернет – ресурсов показал, что в 8 из 14 регионах Приволжского 

Федерального округа осуществляется воздухоплавательная деятельность. В 7 регионах 

существуют официально зарегистрированные региональные Федерации воздухоплавания. 

Данные представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 – Региональные федерации воздухоплавания 

Субъект ПФО Название организации Вид деятельности 

Республика 

Башкортостан 

Федерация воздухоплавательного 

спорта Республики Башкортостан 

Организация воздухоплавательной 

деятельности 

Кировская 

область 

Федерация воздухоплавания 

Кировской области 

Организация воздухоплавательной 

деятельности 

Республика 

Марий Эл 

Клуб воздухоплавателей «Легкие 

люди» 

Организация воздухоплавательной 

деятельности 

Республика 

Мордовия 

- - 

Нижегородская 

область 

Федерация воздухоплавательного 

спорта Нижегородской области 

Организация воздухоплавательной 

деятельности 

Оренбургская 

область 

- - 

Пензенская 

область 

- - 

Пермский 

край 

Федерация воздухоплавательного 

спорта Пермского края 

Организация воздухоплавательной 

деятельности 

Самарская 

область 

Федерация воздухоплавания 

Самарской области 

Организация воздухоплавательной 

деятельности 

Саратовская 

область 

- - 

Республика 

Татарстан 

Федерация воздухоплавания 

Республики Татарстан 

Организация воздухоплавательной 

деятельности 

Удмуртская 

Республика 

- - 

Ульяновская 

область 

- - 

Чувашская - - 
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Республика 

Выводы: 
1. На данный момент состояние развития воздухоплавания, как вида туризма в 

Республике Татарстан, очень низкое, т.к. в республике на данный момент существует лишь 

одна организация при Федерации воздухоплавания Республики Татарстан «Клуб 

воздухоплавателей КГМУ «Тулпар», спонсируемая Министерством молодежи и спорта РТ. 

2. Проанализировав интернет – ресурсы, мы рассмотрели особенности развития 

воздухоплавания в Приволжском Федеральном округе, и выявили, что в республике 

Мордовия, Оренбургской области, Пензенской области, Саратовской области, Ульяновской 

области, республике Чувашия и Удмуртской республике воздухоплавательный туризм не 

развит, т.к. на территории этих регионов нет организаций воздухоплавания. В остальных 

регионах ПФО действуют свои Федерации воздухоплавания, за исключением Республики 

Марий Эл, где существует только воздухоплавательный клуб «Легкие люди». 

3. Методом данного этапа являлось интервьюирование, с помощью которого были 

выявлены дальнейшие перспективы развития: налаживание коллегиальных связей с 

туристическими клубами, инвесторами и общественными организациями, расширение 

материально-технической базы, увеличение количества проводимых мероприятий. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОДОВ 1 СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

12-15 ЛЕТ ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СЕКЦИИ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ТУРИЗМА 

 

Мальцева Е.С., студент 5271 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Евграфов И.Е. 

 

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 [1]. 

Цель исследования: для выявления уровня интереса подростков к пешему туризму и 

актуальности пеших походов 1 степени сложности по территории Республики Марий-Эл, 

было проведено анкетирование. Было опрошено 25 человек, из них 40% мужского и 60% 

женского пола, в возрасте от 12 до 15 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Первый вопрос анкеты звучал 

следующим образом: «Какой вид туристических походов вам более предпочтителен?». 

Большинство респондентов (56% или 14 человек) ответили, что пешеходный, по 20% 

опрошенных (5 человек) ответили, что отдали бы свое предпочтение водному и горному 

туризму, один участник опроса (4%) отметил спелеологический поход, предпочтение 

лыжному походу не отдал ни один опрошенный.  

На второй вопрос «Готовы ли вы идти пешком?» 12% или 3 респондента 

затруднились ответить, 78% или 22 респондента ответили утвердительно. Ответ «нет» не 

выбрал никто. 

В третьем вопросе мнения участников опроса разделились следующим образом: для 

20% (5 чел.) целью похода является отдых, для 24% (6 чел.) цель похода – это ознакомление 

с достопримечательностями, природой, для 40% опрошенных целью похода является 

получение новых эмоций, для 12% (3 чел.) – знакомство с культурой, обычаями, традициями 

народов, и один респондент выбрал вариант ответа «другое», где пояснил, что поход для 

него в первую очередь – это смена обстановки. 

На четвертый вопрос «Как вы относитесь к трудностям на маршруте?» респонденты 

единогласно ответили, что с легкостью преодолевают трудности, что характерно для детей и 

подростков, занимающихся в секции СОТ. 

Так же единогласное мнение выразила участники опроса и на пятый вопрос «По 

вашему мнению, привлекательна ли территории Республики Марий Эл как зона туризма и 

отдыха (если нет, то почему)?». 

На шестом вопросе «Куда бы Вам хотелось отправиться по территории Республики 

Марий Эл?» мнения разделились следующим образом: вариант а) лесной массив – выбрало 

28% (7 чел.) респондентов, вариант б) реки и озера – выбрало 36% (9 чел.) респондентов, 

вариант в) в горную местность хотело бы отправиться, так же 36% (9 чел.) респондентов. 
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На седьмой вопрос «В каких местах Вам бы хотелось побывать?» по 21% (6 чел.) 

подростков ответили что хотят побывать в Государственном природном национальном парке 

«Марий Чодра» и Государственном природном заповеднике «Большая Кокшага», 16 % (4 

чел.) ответили что хотели бы побывать в Горном заделье, урочище «Нолькинский камень», в 

заказнике «Каменная гора» хотели бы побывать 20% (5 чел.) опрошенных, озеро Морской 

глаз хотели бы увидеть 8% (2 чел.) респондента и 8 % (2 чел.) опрошенных выбрали свой 

вариант, где указали: Замок Шереметева и Гору Аламнер. 

На вопрос «Что может повлиять на ваше решение при выборе тура?», вариант ответа 

«престижность/ популярность тура» был фаворитным, так посчитали 40% участников опроса 

(10 чел.), выгодная цена послужила решением выбора турпродукта для 36 % подростков (9 

чел.), ответы остальных респондентов разделились поровну между вариантами 

«Положительные рекомендации ближайшего окружения» и «Эксклюзивность / новизна 

тура» (по 3 чел.). О безопасной политической ситуации в стране/регионе участники опроса 

не беспокоились, что может охарактеризовать возраст респондентов. 

Для родителей подростков, в разработанной нами анкете, было отведено два вопроса, 

первый звучал следующим образом: «Отпустите ли вы своего ребенка на долгое 

путешествие?». 80% родителей (20 чел.) отпустили бы своих детей в длительный поход, 20% 

родителей же (5 чел.) дали отрицательный ответ. Отказались отпускать детей родители, 

возраст, чьих детей был 12-13 лет.  

Самой приемлемой суммой для оплаты похода, родители посчитали менее 1000 

рублей, так посчитало 36% (9 чел.) опрашиваемых. Сумму от 1000 до 5000 рублей, готовы 

потратить 32% (8 чел.) респондентов, от 5000 до 10000 рублей готовы потратить 28% (7 чел.) 

и для одного родителя (4%) сумма более 10000 показалась приемлемой. 

Выводы. Таким образом, можно отметить, что уровень интереса подростков к 

пешему туризму находится на высоком уровне, у большинства опрашиваемых интерес к 

пешему туризму подогрет желаньем получить новые эмоции, все опрашиваемые знакомы с 

территорией разрабатываемого тура и у всех есть желание посетить достопримечательности 

Республики Марий Эл. Отметим, что при выборе тура подростки руководствуются 

популярность и выгодной ценой, безопасная политическая ситуация в стране/регионе не 

вызвала беспокойства у участников опроса, что может охарактеризовать возраст 

респондентов. Так же возьмѐм во внимание, что не все родители готовы отпустить своих 

детей в длительный поход, но это касается младших товарищей участвующих в опросе. В 
целом, молодые туристы стремятся как можно более разнообразить свой отдых, наполнить 

его как развлечениями, так и культурно – познавательной деятельностью. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ СТОРОН РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

 

Мингазова Д.Т., студентка 7271 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Набиуллин Р.Р. 

 

Актуальность. Занятия физической культурой имеют важную роль не только в 

поддержании здоровья, но и в развитии в нем различных физических качеств, поддерживать 

свое эмоциональное и психологическое состояние.  

Средства спортивного туризма позволяют развивать моторику рук, выносливость, 

быстроту, силу, а также учит ребенка работать в команде, влиться в коллектив. Это 

происходит на фоне улучшения здоровья занимающихся и закаливания организма. 

Цель исследования: изучить и выявить стороны развития учащихся средствами 

спортивно-оздоровительного туризма в школьном возрасте. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты работы показывают, что 

спортивно-оздоровительный туризм помогает учащемуся не только развивать и 

поддерживать свое здоровье и физическую активность, но и с пользой проводить свободное 

от учебы время.  

Спортивный туризм – это один из особых видов туризма, когда туристы становятся 

свидетелями событий не только в мире спорта, но и культуры и искусства. Поездки и 

походы, совершаемые туристами, остаются в их памяти как одни из самых ярких событии в 

жизни [1]. 

Спортивный туризм – это один из особых видов туризма, когда туристы становятся 

свидетелями событий не только в мире спорта, но и культуры и искусства. Поездки и 

походы, совершаемые туристами, остаются в их памяти как одни из самых ярких событии в 

жизни[5]. 

Оздоровительный эффект, благотворное влияние на учащихся природной среды 

усиливаются в самодеятельном туризме возможностью воскресить естественные, 

генетически заложенные в человеке виды его деятельности в природной среде, что в 

значительной мере компенсирует недостатки системы жизнедеятельности человека в высоко 

урбанизированной среде села. Можно говорить об уникальности спортивно-

оздоровительного туризма как в плане разрешения насущных проблем отдельно взятого 

человека, так и различных социальных групп. Многочисленные научные исследования 

показывают, что на психофизиологические параметры человеческого организма напрямую 

благотворно влияет объем его двигательной активности. Практически все население России 

в той или иной мере использует положительный потенциал, заложенный в спортивно-

оздоровительном туризме, и в первую очередь, оздоровительный эффект ходьбы и 

естественное благотворное влияние природной среды [3]. 

Преодоление естественных препятствий требует различной по времени и 

интенсивности работы учащегося. Туристская работа имеет определенную, отличную от 

физических упражнений структуру. Ее структурную основу составляют действия учащегося, 

направленные на преодоление естественных препятствий с минимальными затратами сил и 

максимальным обеспечением безопасности. Туристская работа имеет определенное сходство 

с физическими упражнениями, принятыми за первооснову в теории и методике физического 

воспитания, но значительно шире по своему содержанию, включающая совокупность 

физических и технических действий учащегося. Что является важным фактором в 

становлении учащегося как личности и как спортсмена. В школьном возрасте начинают 

развивать различные физические способности и увеличивать интенсивность специальных 

упражнений. 

Спортивный туризм относится к видам спорта, для которых характерна активная 

двигательная деятельность с проявлением физических и волевых качеств. Его можно отнести 
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к комплексным (смешанным) видам спорта типа многоборий. Спортсмен-турист должен 

обладать специфической туристской выносливостью [2]. 

Наибольшую пользу здоровью приносят виды туризма, в которых используются 

активные средства передвижения. Пешие и лыжные походы и путешествия способствуют 

улучшению деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышению 

сопротивляемости организма к заболеваниям, укреплению мускулатуры. Пребывание на 

свежем воздухе, воздействие солнца и дозированных физических нагрузок, разнообразие 

впечатлений во время путешествий нормализуют деятельность центральной нервной 

системы, способствует восстановлению работоспособности. В туристских походах получают 

непосредственное применение изученные на уроках физкультуры двигательные навыки 

(преодоление препятствий, водных преград, лазание, ходьба и др.), по-новому звучат 

приобретенные на уроках географии, биологии, астрономии знания.  

Занятия спортивно-оздоровительным туризмом в школьном возрасте повышают 

функциональные резервы организма (проявляется в развитии кардио-респираторной 

системы), повышают функциональные резервы важнейших систем организма: сердечно-

сосудистой, дыхательной, мышечной, нервной, умственную работоспособность, качества 

выполнения умственных заданий и скорости переключения внимания. Систематические 

занятия спортивно-оздоровительным туризмом оказывают более выраженное влияние на 

морфофункциональные и психофизиологические возможности туристов женского пола по 

сравнению с туристами мужского пола. 

Активные путешествия в выходные дни являются хорошей профилактикой 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. Длительные физические нагрузки, связанные с 

занятиями туризмом, способствуют компенсации двигательных ограничений, которые 

возникают при заболеваниях костей и суставов. Туристские походы не только являются 

мощным средством профилактики, но могут быть использованы в лечении некоторых 

заболеваний. Так, у больных хроническими воспалительными заболеваниями легких врач 

использовал ближний горно-пешеходный туризм как один из методов лечения в условиях 

санатория на ЮБК. Теоретическим обоснованием оздоравливающего действия активных 

путешествий стали работы академика, который обратил внимание ученых на благоприятное 

воздействие горного климата на больных с заболеваниями органов дыхания. По его мнению, 

периодическое пребывание в местности с высокогорным климатом способствует 

предупреждению кислородного голодания[6]. 

На начальном этапе при занятиях спортивным туризмом занимающиеся получают 

дифференцированную физическую нагрузку исходя из уровня их физического развития и 

подготовленности. В дальнейшем, по мере развития физических качеств и двигательных 

способностей, укрепления здоровья у них возрастает интерес к занятиям двигательной 

деятельностью; она начинает доставлять им большое удовольствие. При этом нужно 

отметить, что физическая активность на занятиях туризмом соответствует допустимому 

уровню, а занимающиеся справляются с нагрузками, не замечая их трудности [4]. 

Занятия туризмом заметно улучшают состояние психики. Туристы обычно меньше 

подвержены депрессии, тревожности и напряженности. Они становятся более собранными, 

уверенными в себе, доброжелательными, терпимыми к недостаткам других. 

В туристских походах есть многочасовая работа циклического характера, связанная, 

например, с длительными передвижениями по тропе с рюкзаками. Эта работа, как правило, 

умеренной мощности. Есть в туризме и ациклическая работа при преодолении различных 

естественных препятствий. В основном эта работа также умеренной мощности, хотя 

отдельные части ее находятся в зонах больших, субмаксимальных и максимальных 

мощностей [7]. 

Вывод. Несмотря на то, что в настоящее время спортивно-оздоровительному туризму 

со стороны государственных органов фактически не уделяется должного внимания, 

существует практическая необходимость дальнейшего изучения в школьном возрасте в связи 
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с благотворным влиянием на психофизиологические показатели основных систем организма 

обучающегося и на функционирование всего организма в целом. 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Набиуллин Р.Р. 

 

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. 

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 
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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. 

Выводы. Таким образом, сравнительный анализ содержания творческих заданий в 

приключенческой игры 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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10. Макеева, В.С. Оздоровительно-рекреативная физическая культура: учеб. 
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ХАРАКТЕР УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«РЕКРЕАЦИЯ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ» 

 

Мустафин А.А., студент 5271 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Набиуллин Р.Р. 

 

Актуальность: Актуальность исследования обусловлена тем, что современное 

состояние спортивного туризма требует от участников всесторонней подготовленности. 

Помимо технической, тактической и психологической подготовки в тренировочный процесс 

по спортивному туризму необходимо включить некоторые мероприятия, направленные на 

формирование характера умственной деятельности и повышение уровня физической 

работоспособности.  

В связи с этим данная работа направлена на выявление характера умственной 

деятельности и функциональных показателей лиц, занимающихся спортивным туризмом. 

Так как, в спортивном туризме важно не только иметь высокий уровень физической 

подготовленности, но и определенный характер умственной деятельности. Для изучения 

взаимосвязи функциональных показателей и характера умственной деятельности в процессе 

подготовки бакалавров нами были использованы методика определения ЧСС и методика 

определения характера умственной деятельности «Корректурная проба Анфимова». 

Цель исследования: Выявить характер умственной деятельности и функциональные 

показатели студентов. 

Для определения частоты сердечных сокращении (ЧСС) нами был использован 

медицинский диагностический прибор автоматический тонометр марки «Omron». Тонометр 

– это устройство, предназначенное для измерения артериального давления (АД). В нашем 

случаи автоматический тонометр дает не только показатели артериального давления, но и 

показатели частоты сердечных сокращении. 

Корректурная проба Анфимова – это вычеркивание заданных букв на бланке, 

применяется для измерения устойчивости и концентрации внимания, выполняемая на фоне 

помех. По методике Анфимова определяется такие показатели как количество 

просмотренных знаков, коэффициент точности, коэффициент продуктивности, а также 

коэффициент умственной работоспособности занимающихся. В целом эти показатели 

способствуют определению характера умственной деятельности испытуемого. 

Методика экспериментальных исследований предусматривает поэтапное выполнение 

работ. На первом этапе участники эксперимента проходят первичное тестирование по 

методике Анфимова. На втором этапе выполняется измерение ЧСС. На третьем этапе 

участникам предлагается повторное прохождение корректурной пробы Анфимова после 

выполнения определенного задания в нашем случаи мы выбрали вязку узла «Прямой».  

Результаты исследования и их обсуждение. Перед проведением корректурной 

пробы Анфимова необходимо подготовить для каждого испытуемого печатный бланк для 

выполнения теста. Эти бланки содержат стандартный набор букв русского алфавита, 

расположенных построчно в случайном порядке. Всего в бланке 80 строк по 20 букв в 

каждой. Самому экспериментатору надо иметь программный бланк и секундомер. 

Результаты теста после окончания работы заносятся в программу автоматического подсчета 

результатов на компьютере. 

Для выявления характера умственной деятельности у студентов бакалавров мы 

применили пробу Анфимова. Опыт показал, что все студенты принявшие участие с заданием 

справились. Показатели после выполнения задания у студентов увеличились, но также 

возросли и допущенные ошибки. ЧСС у студентов после выполнения задания также 

возросло. 
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Таблица 1 – показатели результатов Корректурной пробы Анфимова 

 

Таблица 2 – показатели частоты сердечных сокращении 

ЧСС 
После первого этапа После второго этапа 

85 87 

 
Вывод. Таким образом, предложенные нами методики определения особенности 

характера умственной деятельности и ЧСС, занимающихся спортивным туризмом с 

помощью «Корректурной пробы Анфимова» являются актуальными. Их можно использовать 

также для лиц, занимающихся другим экстремальными видами спорта. Представленные 

методы позволяют достаточно эффективно изучить во взаимосвязи функциональных 

показателей организма и характер умственной деятельности занимающихся. 
 

Список литературы: 
1. Бардин, М.В. Азбука Туризма / М.В. Бардин. – М.: Изд.дом ГУ ВНЭ, 2008. – 24-

36с.  

2. Биржаков, М.Б. Введение в туризм: учебное пособие / М.Б. Биржаков. – СПб.: 

Питер, 2008. – 255с. 

3. Гуськов, С.И. Спортивный туризм / С.И. Гуськов. – М.: Вагриус, 1995. – 67-75с. 

4. Дереклеева, Н.И. Теория спортивно-оздоровительного туризма / Н.И. Дереклеева. – 

М., 2006. – 78с. 

5. Дурович, А. П. Практика спортивно-оздоровительного туризма: учебное пособие. / 

А.П. Дурович. – СПб. : Питер, 2008. – 384 с. 

 

  

№ 
Просмотренные 

буквы без задания 

Просмотренные 

буквы после 

задания 

Допущенные 

ошибки (до 

задания) 

Допущенны

е ошибки 

(после 

задания) 

Показатели 458 763 4 7 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ЭКСКУРСИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ТУРА 

 

Понуркин Д.Н., студент 7271 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.б.н., Набиуллин Р.Р. 

 

Актуальность. Только увлекательные путешествия могут подарить незабываемые 
впечатления и ощущения, а также помогут разнообразить нашу жизнь. Поэтому многие люди 

с целью отдыха от повседневных забот отправляются в другие страны или регионы 

набраться новых сил. Иногда отдых удается сочетать с приобретением новых знаний и 

полезной информации, которую можно узнать при участии в различных ознакомительных 

программах. Среди туристов особую популярность в последнее время приобретает 

экскурсионный туризм, представляющий собой самые разнообразные походы, поездки и 

путешествия, целью которых есть ознакомления с памятниками архитектуры, природы или 

важными достопримечательностями страны. Сегодня этот вид туризма считается самым 

востребованным среди всех других направлений. 

На сегодняшний день экскурсионно-познавательный туризм является одним из самых 

популярных типов туризма. Люди, интересующиеся достопримечательностями, культурой, 

историей тех или иных регионов, способствуют все большему распространению данного 

вида туризма. В его основе лежит духовное освоение культуры. Экскурсионно-

познавательный туризм формирует гармоничное развитие личности, предоставляя 

возможности активного познания, а также воспитывает в человеке определѐнные чувства: 

патриотизм, ответственность, эстетический вкус. 

Экскурсионно-познавательный туризм давно выделился и стал самостоятельным 

видом туризма. Его основой является историко-культурный потенциал страны или региона, 

включающий всю социокультурную среду с традициями и обычаями, особенностями 

бытовой и хозяйственной деятельности. Поездка может включать в себя и познавательные и 

рекреационные цели одновременно. 

Для развития познавательного туризма важное значение имеет «кустовой» принцип 

планирования, предусматривающий создание вблизи главного объекта туристской 

притягательности дополнительных объектов посещения – музейных экспозиций, мастерских 

природных промыслов с организацией продажи сувениров, а также культурных акций и 

зрелищных мероприятий. Это позволяет привлечь больше туристов, увеличить 

продолжительность их пребывания, а следовательно – повысить эффективность 

использования туристской инфраструктуры. Дополнительные объекты должны 

функционально соответствовать основному, не нарушая характер исторической среды, в то 

же время размещаться удобно по отношению к главному объекту. 

Цель исследования: изучить основные аспекты разработки экскурсионно-

познавательного тура. 

Задачи исследования:  

1. Изучить литературу по данной теме. 

2. Выявить эффективный подход разработки экскурсионно-познавательного тура. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы и обобщение. 

Результаты исследования и их обсуждение. Организация экскурсионного тура – 

процесс сложный и многоступенчатый. Особое внимание необходимо уделить, конечно, 

экскурсиям, так как именно последовательная совокупность экскурсий и составляет 

логическую нить экскурсионного тура. Необходимо знать и понимать классификацию 

экскурсий и умело ее использовать. 

Каждая экскурсия независимо от темы и цели имеет следующие признаки, при 

отсутствии которых она не может быть таковой: наличие темы, цели и конкретных задач; 

наличие группы или индивидуального экскурсанта; наличие экскурсовода; протяженность во 
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времени; показ экскурсионных объектов на месте их непосредственного расположения; 

целенаправленность осмотра; передвижение по заранее разработанному маршруту. 

Экскурсии выполняют следующие функции: экономическую; идейно-политическую; 

общеобразовательную; информационную; воспитательную; организации содержательного 

отдыха; расширения кругозора; формирования интересов человека; специализированную 

(подготовки и переподготовки кадров). 

По составу участников подразделяют экскурсии для следующих категорий лиц: детей 

(школьников младших классов); взрослых (учащиеся, молодежь, работники учреждений и 

т.д.); городских жителей; сельских жителей; местного населения; приезжающих туристов; 

индивидуалов. 

По содержанию экскурсии подразделяют на обзорные (многоплановые) и 

тематические. Обзорные экскурсии дают общее представление о городе, населенном пункте, 

регионе. Они многотемны, строятся на показе различных по форме и содержанию 

экскурсионных объектов. Тематические экскурсии объединены четко определенной темой и 

посвящены событию (группе событий). Тематические экскурсии делятся на группы, которые 

классифицируются на подгруппы. К природоведческим экскурсиям относятся: 

географические; геологические; гидрогеологические; ландшафтные. 

Экологические экскурсии имеют не только подгруппы (экология города, 

определенной местности и т.д.), но и подразделяются на классы: экология и человек; 

экология водного бассейна; экология воздушного бассейна; экология флоры и фауны. 

Исторические экскурсии по своему содержанию подразделяются на следующие 

подгруппы: историко-краеведческие, археологические, этнографические. Раскрываемые в 

данных экскурсиях события позволяют изучить историческое развитие региона за 

определенный период, его быт, культуру, народные промыслы, а также ставшие доступными 

в результате поисков и находок археологов памятники (городища, некрополи, орудия труда, 

нумизматику и др.). 

Работа над новой экскурсией начинается с четкого определения еѐ цели. Цель 

экскурсии – это то, ради чего показываются экскурсантам памятники истории и культуры и 

другие объекты. Итак, цель моей экскурсии – познавательная, то есть получение 

дополнительных знаний в области истории родного края. Задачи экскурсии более локальны, 

конкретнее, чем цель. Задачи экскурсии – достичь целей путем раскрытия ее темы. Цели и 

задачи определяют окончательный отбор экскурсионных объектов, маршрут экскурсии, 

содержание экскурсионного рассказа, подбор наглядных пособий из «портфеля 

экскурсовода», эмоциональный настрой экскурсии и отдельных ее частей. Каждая экскурсия 

имеет свою определенную тему. Это то, что положено в ее основу, на чем строится показ и 

рассказ. Она является критерием для отбора экскурсионных объектов, определяет 

содержание рассказа экскурсовода, особенно при показе многоплановых объектов, которые 

имеют обширную информацию и могут включаться в несколько различных экскурсий. Тема 

является стержнем, который объединяет все объекты и подтемы экскурсии в единое целое. В 

ходе разработки новой экскурсии составляется список книг, брошюр, статей, 

опубликованных в газетах и журналах, которые раскрывают тему. Перечень литературы 

размножается на нескольких экземплярах для удобства в работе группы и тех экскурсоводов, 

которые в будущем будут готовиться к проведению экскурсий по данной теме. В перечне 

называются автор, название, год издания, а также главы, разделы, страницы. 

Разработка многих экскурсий в наше время проводится с помощью интернета, а не 

книг. Разработка моей экскурсии проводилась именно с помощью интернета. 

 

Список литературы: 
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видам туризма для выполнения норматива ВФСК ГТО на территории Республики 
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450 
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рекреации и спортивно-оздоровительного туризма: материалы IV Всероссийской научно-
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4. Кумаева, Н.А. Организация рекреационно-оздоровительного велопохода в 
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спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма: материалы 
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КВЕСТ КАК РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Путинцева М.А., студент 5271 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Евграфов И.Е. 

 

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 [2]. 

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 
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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: 

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 ребѐнка 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, 
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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 подраземевает 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); 

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]. 
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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: 
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 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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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

Г. КАЗАНИ 

 

Романчева И.С., студент 5271 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – старший преподаватель. Сморчков В.Ю. 
 

Актуальность. С каждым годом увеличивается нагрузка на школьников, в связи 

интенсификацией образовательного процесса, что приводит к сильному снижению 

познавательной эффективности занятий. 

Организация 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. Исследовать характер внеурочной деятельности школьников г. 

Казани с целью выявления наиболее эффективных средств для их познавательной рекреации.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для достижения цели нами проведено 

социологический опрос школьников 5-6 классов школ № 114, №48, №52, №178 города 

Казани. В нем приняло участие 1127 человек. Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сводная таблица результатов анкетирования школьников 5-6 классов г. Казани 

по вопросам их внеурочной деятельности (n =1127) 

№ 

п/п 

Вопрос Ответы 

1.  Остается ли у Вас свободное время после 

выполнения всех учебных обязанностей?  

78 % – да; 22 % нет. 

2.  Как часто с классом Вы совершаете 

выезды (выходы)?  

1 раз в четверть – 100 % 

3.  Во время выездов (выходов) какие места 

Вы посещаете? 

театры – 56 %; музеи – 42 %; походы 

на свежий воздух – 2 %. 

4.  Учувствовали ли Вы в познавательных 

квестах?  

да – 96 %; нет – 4 %. 

5.  Проводили ли Вам внеурочные занятия 

туристы/путешественники?  

да – 99 %; нет – 1 %. 

6.  Будет ли Вам интересно проведение 

внеклассного занятия с туристами-

путешественникам 

да – 89%; нет – 11 %. 

7.  Имеются ли в школах кружки, которые 

доступны в свободном посещении? 

да – 57 %; нет – 43 %. 

8.  На Ваш взгляд какое внеурочное занятие 

будет эффективнее и интереснее с точки 

зрения познания чего-то нового? 

занятие в игровой форме – 39 %; 

занятие с применением современных 

технологий – 27 %; занятия 

проводимые учителем – 12 %; мастер-

классы проводимые приглашенными 

людьми – 22 %  

9. На ваш взгляд, сколько раз в неделю 

должны проводиться внеурочные занятия с 

познавательной направленностью? 

3-4 раза в неделю – 55 %; 1-2 раза – 32 

%; каждый день кроме выходных дней 

– 13 %.  
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Результаты опроса показывают, что у 78 % школьников 5-6 классов остается 

свободное время, которое можно задействовать на познавательно-рекреационную 

деятельность. Анализ характера внеурочной деятельности показывает, что занятость 

школьников 5-6 классов обеспечивается в основном благодаря участию в кружковой 

деятельности, а также в рамках участия в выходах (выездах) периодичностью 1 раз в 

четверть в музеи или театры. Стоит отметить, что недостаточно используются средства 

познавательной рекреации в условиях природной среды.  

Положительным моментом является то, что школьникам доступны современные 

средства познавательной рекреации: квесты и встречи с путешественниками.  

По результатам исследования видно, что возможна интенсификации познавательной 

рекреации во время внеурочной деятельности: занятия следует проводить минимум 3-4 раза 

в неделю. В качестве средств стоит использовать игровые формы занятий, а также проводить 

занятия с применением современных информационных технологий, организация 

познавательных квестов в природной среде и мастер-классов с путешественниками на 

местности, также позволит активизировать познавательную активность школьников 5-6 

классов.  

Вывод. По результатам социологического опроса нами выявлена необходимость 

совершенствования процесса внеурочной деятельности школьников 5-6 классов г. Казань за 

счет применения современных средств познавательный рекреации.  
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МЕТОДИКА ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ТУРИСТОВ-СПОРТСМЕНОВ 

НА ОСНОВЕ ПРИМЕНИЯ МНОГОФАКТОРНЫХ МОДЕЛЕЙ ДИСТАНЦИЙ И 

МАРШРУТОВ 

 

Сморчков В.Ю., ст. преподаватель кафедры СМРиСОТ, 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
 

Актуальность. Повышение психофизической надежности в спорте становится одной 

из решающих проблем. Ильин Е.П. 1 отмечал, что для решение данной проблемы 

необходимо в процесс тренировочных занятий вносить элементы имеющие высокую 

психическую напряженность, которые бы могли моделировать соревновательные 

воздействия на психику спортсмена. Спортивный туризм относится именно к тем видам 

спорта, где повышение психофизической надежности является первостепенным в связи с 

высоким уровнем объективных рисков, постоянной сменой естественных условий среды, 

высокой частотой возникновения субъективных опасностей, большой вариативностью 

техники и тактики преодоления препятствий, динамичными изменениями психических 

состояний участников и многими другими факторами. Решением данной проблемы может 

быть проведение психофизической подготовки туристов-спортсменов. 

Цель исследования. Разработать и теоретически обосновать методику 

психофизической подготовки туристов-спортсменов на основе применения многофакторных 

моделей дистанций и маршрутов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Под психофизической подготовкой в 

спортивном туризме мы понимаем специализированный поэтапный тренировочный процесс 

направленный на совершенствование у спортсменов психических процессов и компонентов 

психомоторной сферы для повышение уровня их технико-тактического мышления и 

специальных туристских навыков, осуществляемый с учетом особенностей 

соревновательной деятельности.  

В спортивном туризме психофизическая подготовка взаимосвязана и сопровождает 

главным образом специальную физическую подготовку техника-тактическую подготовку и 

интегральную подготовку. Психофизическая подготовка осуществлялась в течение 48 часов, 

по 4 часа в месяц, по 1 часу в недельном цикле учебно-тренировочных занятий. Из 48 часов 

отведенных на психофизическую подготовку 15 были реализованы совместно с специальной 

физической подготовкой, 14 часов в рамках интегральной подготовки, 11 часов совместно с 

технико-тактической подготовки и 8 часов совместно с психологической подготовкой 

туристов-спортсменов. 

Для организации эффективного процесса психофизической подготовки нами в ходе 

факторного анализа были отобраны наиболее важные факторы, влияющие на спортивную 

результативность в данном виде спорта. 

Нами выделены следующие основные факторы: климат и метеоусловия, рельеф и 

природная среда, искусственная среда и возможные субъективные опасности, которые 

заложены в основу разработки многофакторных моделей. 

Под многофакторными моделями дистанций или маршрутов мы понимаем образ 

туристской дистанции или маршрута выстроенный с учетом регламента соревнований и 

наиболее важных факторов, влияющих на результат спортивно-туристской деятельности. К 

примеру, чтобы смоделировать фактор осадков в условиях зала, мы использовали 

намоченные веревки, мокрое покрытие спортивного зала и подстилающих поверхностей 

специального инвентаря. В природной же среде занятия проходили либо в дождливую 

погоду, но либо после дождя с намоченными веревками. 

Работа по многофакторным моделям велась на основе метода кейс-задач. Сами кейс-

задачи являлись дидактическим материалом, в которых прописывались ситуации 

моделирующие различный факторы, влияющие на результат (минимально отрабатывался 1 

фактор, максимально до 8 факторов в одной кейс-задачи). 
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Далее представлен пример кейс-задачи составленной по многофакторной модели 

пешеходной дистанции 3 класса по фактору субъективные опасности, подфактора 

пренебрежение страховкой. Выполнение кейса начиналось с его теоретического 

ознакомления (туристом-спортсменам выдавались карточки с его содержанием), далее 

проходила практическое прохождение дистанции в условиях проблемной ситуации, участник 

должен был попробовать срыв (с соблюдением всех норм безопасности) с целью накопления 

опыта переживаний в ситуациях риска и поиска оптимальных решений. После прохождения 

практической части следовали ответы на поставленные в кейсе вопросы.  

Разработанная нами методика психофизической подготовки на основе применения 

многофакторных моделей дистанций и маршрутов реализовывала реализовывалась в 2 этапа. 

Задачи первого этапа решались с помощью применения психофизических и 

психотехнических упражнений, а также психологических тренажеров. Первый этап 

реализовывался в ходе общего подготовительного периода. Данный этап служил основой для 

дальнейшей психофизической подготовки. Второй этап являлся основным в 

психофизической подготовки туристов-спортсменов. На этом этапе большую часть времени 

(60 %) происходила работа по многофакторным моделям дистанций и маршрутов, кроме 

этого также применялись психотехнические упражнения. 

Первой задаче первого этапа психофизической подготовки было совершенствование 

психомоторной сферы туристов-спортсменов на основе применяя психофизические 

упражнений направленных на совершенствование, в первую очередь, быстроты простых и 

сложных двигательных реакций: уменьшение скорости реагирования на простые и сложные 

сигналы (звуковые и зрительные), а также различительной чувствительности в движениях: 

развития чувства времени и пространства и двигательной памяти времени, пространства 

усилия. В качестве упражнений применялись различные варианты увѐртывания от летящих 

предметов (в т.ч. от туристских веревок), защелкивание и расщѐлкивание карабинов на 

скорость (разные вариации: участник держит в правой руке карабин и по команде тренера на 

скорость 20 раз без остановки начинает защелкивать и расщелкивать карабин, потом тоже 

самое повторяется левой рукой). 

Также на первом этапе психофизической подготовки осуществляется 

совершенствование психических процессов (концентрации, устойчивости и распределения 

внимания, памяти и оперативного мышления). В качестве средств применялись психические 

тренажеры: тренажер свойств внимания на основе таблиц Шульте-Платонова, тренажер 

Патрика Келли и различные подвижные игры направленные на активацию внимания. 

По завершению первого этапа психофизической подготовки достигался достаточный 

уровень саморегуляции психофизических и психических процессов на типичные воздействия 

от преодоления субъективных и объективных трудностей, неожиданности событий, 

временного дефицита. При этом создавался фундамент для применения специализированных 

и комплексных средств психофизической подготовки, таких как например многофакторные 

модели дистанций и маршрутов.  

Второй этап реализации методики начинался с отработки ориентировочной основы 

действий (I и II типы) в усложненных или непредсказуемых условиях на туристских 

дистанция. В качестве тренировочных средств применяется элементы залинга, склолазания. 

Так во время прохождения дистанций в залинге, тренером усложняются условия 

прохождения (дается дополнительный груз, или дистанция преодолевается с после работы 

высокой интенсивности), тем самым вынуждая туристов-спортсменов совершать ошибки на 

фоне усталости и учится их самостоятельно преодолевать (метод проб и ошибок I тип ООД). 

Во время скалолазания лучше всего отрабатывать реакции на неожиданные срывы (либо 

ошибка самого туриста, либо команда тренера «Срыв). Для отработки II типа 

ориентировочных основ действий (отработка этапов туристских дистанций в сложных 

условиях), применялись многофакторные модели совместно с идеомоторной тренировкой. 

Работа с многофакторными моделями начиналась по принципу от простого к сложному: 

сначала выполнялись кейсы по 1-2 факторам, влияющим на результативность и в условиях 
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зала, что позволяло достичь автоматизма действий только на определенные воздействия, 

позже тренировочный процесс осуществлялся в условиях природного туристского полигона 

с более сложными кейс-задачами (на основе 3-8 факторов), что позволяло развивать 

способность к высокой вариативности действий в меняющихся условиях и приводило к 

появлению эффекта антиципации.  

Решение второй задачи второго этапа психофизической подготовки приходилось на 

период соревнований. Вовремя чего, происходила отработка ориентировочной основы 

действий (III тип) в усложненных или непредсказуемых условиях на туристских дистанциях. 

Основным средством также является работа по многофакторным моделям. Но, в отличие, от 

подготовительного периода в котором применялось все множество многофакторных 

моделей, способствующих накоплению опыта преодоления максимального количества и 

сочетаний факторов, влияющих на результат, в соревновательном периоде строились 

многофакторные модели конкретных соревновательных дистанций отработка которых 

повышала готовность к достижению высоких результатов в данных соревнованиях. В 

качестве сопутствующего средства также применялась идеомоторная тренировка по 

сценариям на основе многофакторных моделей дистанций и маршрутов предстоящих 

соревнований.  

Методы организации обучения по психофизической подготовки: поточный, 

интервальный, соревновательный, игровой и метод кейс-задач.  

Оценка эффективности методики психофизической подготовки проводилась на 

основе выявления изменений в уровне психофизической подготовленности туристов-

спортсменов. Показателями психофизической подготовленности, которые были взяты нами 

за основу для туристов-спортсменов являются: состояние сенсомоторных процессов, 

состояние психических процессов, а также уровень технико-тактического мышления. Все 

полученные результаты делились на уровни низкий, средний и высокий, за каждый уровень 

присваивались баллы, за низкий 1 балл, за средний 2 балла за высокий 3 балла. Баллы по 

всем показателям суммируются, выходит общий суммарный показатель психофизической 

подготовленности.  

Выводы. Таким образом, разработанная нами методика психофизической подготовки 

туристов-спортсменов базируется на применении специализированного средства – 

многофакторных моделей дистанций и маршрутов. Это средство позволяет моделировать 

различные факторы соревновательной деятельности, создавать уровень психической 

напряженности тренировочных занятий сообразный соревновательному. Также нами 

разработан суммарный показатель психофизической подготовленности, который 

предназначен для определения эффективности методики психофизической подготовки 

туристов-спортсменов. 

 

Список литературы:  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ТУРИЗМА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «ПОВОЛЖСКАЯ 

ГАФКСиТ» 

 
Тазутдинова А.И., студент 5271 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – старший преподаватель Сморчков Ю.В. 

 

Актуальность. «Поволжская ГАФКСиТ» является огромной базой для реализации 

проектов. Одним из таких проектов является туристский клуб «Академия», который 

благодаря своей деятельности развивает студенческий туризм и помогает студентам 

направления РиСОТ в получении опыта и профессиональных компетенций. Проблема 

развития студенческого туризма в России актуальна, об этом говорит множество работ и 

официальных документов [1-3]. 

Цель исследования. Определить проблемы и перспективы развития студенческого 

туризма на базе «Поволжской ГАФКСиТ». 

Результаты исследования и их обсуждение. С целью популяризации спортивно-

оздоровительного туризма в студенческой среде на базе «Поволжской ГАФКСиТ» 12 

сентября 2018 года был создан туристский клуб (турклуб) «Академия». 

Турклуб в соответствии с его назначением осуществляет следующие задачи: 

- пропаганда активных видов туризма, спорта, здорового образа жизни; 

- подготовка, организация и проведение мероприятий по спортивно-

оздоровительному туризму; 

- подготовка, организация и проведение соревнований по дисциплине – 

«Дистанции»; 

- формирование у Членов клуба знаний, умений и навыков по основам спортивно-

оздоровительного туризма. 

Деятельность турклуба делится на четыре направления: походная, спортивная, 

культурно-массовая и познавательная. По данным направлениям с сентября по февраль всего 

было проведено 22 мероприятия, из них 8 мероприятий, где турклуб принимал участие и 

помогал в организации (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 – Проведенные мероприятия Туристского клуба «Академия» с сентября 2018 г. по 

февраль 2019 г. 

№ Наименование мероприятий Дата проведения Количество 

человек 

Походная деятельность 

1. ПВД Голубые озера 19 сентября 2018 г. 22 

2. ПВД Камское устье 6-7 октября 2018 г. 35 

3. ПВД оз. Лебяжье 17 ноября 2018 г. 12 

4. ПВД 771 км 20 января 2019 г. 25 

Познавательная деятельность 

1.  Встреча с путешественником Антоном Ганжа 26 сентября 2018 г. 40 

2. Встреча с путешественником Никита Тенче  24 октября 2018 г. 20 

3. Квест игра «Профессия будущего» С 15-30 ноября 2018 

г. 

15 

4. Встреча с путешественником Артуром Королевым 11 декабря 2018 г. 50 

5. Встреча с альпинистом Романом Огородниковым 19 декабря 2018 г. 20 

6. Участие в туристском семинаре на базе турклуба 

«Bear» 

22 декабря 2018 г. 5 

7. Участие в республиканском семинаре по 23 февраля 2018 г. 15 
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спортивному туризму 

Культурно-массовая деятельность 

1. Проведение игры «Захват флага» 6-7 октября 2018 г. 35 

2. Проведение туристско-спортивного 

развлекательного мероприятия «Посвящение в 

туристы 1 курса РиСОТ» 

17 октября 2018 г. 40 

3. Проведение итогового мероприятия «Итоги года» 20 декабря 2018 г. 25  

Спортивная деятельность 

1. Участие в приключенческой гонки КБА 27 октября 2018 г. 7 

2. Участие в соревнованиях по ночному 

ориентированию «Бегущие огни»  

10 ноября 2018 г. 10 

3. Участие в открытых Муниципальных 

соревнованиях по спортивному туризму 

6 ноября 2018 г. 5  

4. Участие в первенстве Казани по спортивному 

туризму  

14-15 декабря 2018 г. 17  

5. Участие в 1-ом этапе Кубка по спортивному 

туризму 

3 февраля 2019 г. 4 

6. Участие в Республиканском лыжном слете по 

спортивному туризму 

23 февраля 2019 г. 6 

 

На сегодняшний день турклуб «Академия» активно функционирует и набирает 

обороты в развитии студенческого туризма. Об этом можно судить в связи с потоком 

заинтересованных студентов «Поволжской ГАФКСиТ». Если в сентябре 2018 г. группа 

людей активно участвующих и заинтересованных в деятельности турклуба составляла 10 

человек, то на март 2019 г. их численность составляет уже 64 человека. Созданы страницы в 

социальных сетях Инстаграмм и ВКонтакте, которые активно функционируют и выполняют 

информирующую функцию. Численность участников группы в социальной сети «Вконтакте» 

составляет 155 человек, а на Инстаграмм подписаны 111 человек. 

Несмотря на положительную динамику, турклуб имеет определенные проблемы.  

Первая проблема, это волнообразность посещений мероприятий. Есть периоды 

пиковой заинтересованности (сентябрь, октябрь и декабрь) и периоды спада активности 

посещений проводимых мероприятий (ноябрь, январь и февраль) (см. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Посещаемость мероприятий, проводимых турклубом «Академия» по месяцам  

(с сентября 2018 по февраль 2019 г.) 
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Из рисунка 1 видно, что в начале деятельности турклуба в сентябре и октябре на 

мероприятиях приняли участие 98 человек. Во время запуска деятельности турклуба, 

заинтересованность организаторов в проведении мероприятий была максимальна. В ноябре 

количество участников снизилось, в связи с тем, что организаторы в начале деятельности 

подняли слишком высокую планку в количестве проведенных мероприятий. Далее по 

графику видно как в декабре снова большой прирост посещаемости мероприятий, всего было 

5 проведенных мероприятий. В январе и феврале снова спад, так как всего было 1 

мероприятие в январе, в связи загруженностью студентов в период промежуточной 

аттестации и их отсутствия в каникулярный период. В феврале проводилось 3 мероприятия, 

где команда турклуба только принимала участие и помогала в организации. 

Вторая проблема, это недостаточно оснащенная материально-техническая база. На 

сегодняшний день турклуб «Академия» может обеспечить минимальным набором 

снаряжения (коврик, спальный мешок, палатки) для походов только 20 человек. Для 

дальнейшего развития и популяризации студенческого туризма, данное количество 

снаряжения не достаточно.  

Третья проблема, это недостаточно компетентных и инициативных студентов в 

области спортивно-оздоровительного туризма (СОТ), которые нужны для проведения и 

организации масштабных мероприятий. 

Для решения данных проблем можно предложить следующие рекомендации: 

1. Доработать стратегию развития студенческого туризма на базе «Поволжской 
ГАФКСиТ», а так же календарный план мероприятий в соответствии с учебным планом. 

2. Проявлять инициативу со стороны студентов, подавать реализуемые проекты на 
гранты, тем самым выигранные денежные средства использовать для оснащения 

материально-технической базы. 

3. Акцентировать внимание на проведение мастер-классов по спортивно-

оздоровительному туризму, а так же агитировать студентов о пользе получения 

профессиональных компетенций на базе турклуба. 

Выводы. На сегодняшний день туристский клуб «Академия» имеет 3 основные 

проблемы, которые при поддержке администрации «Поволжской ГАФКСиТ» и благодаря 

полученному опыту и инициативе студентов могут быть решены.  

 

Список литературы: 

1. Концепция развития студенческого туризма. [электронный ресур]. Режим доступа – 

http://studsport.ru Дата обращения: 15.03.2019. 

2. Коновалова, Е.А. Развитие молодежного туризма в России [текст] / Е.А Коновалова, 

Н.В. Косарева / Суберлинка. – 2017. – С. 2-7. 

3. Никитина, О.А. Проблемы развития студенческого туризма в России [текст] / О.А. 

Никитина / Студенческий научный форум. – 2012. – С. 2-8. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ, СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ПОДГОТОВКИ ПО СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ ТУРИЗМУ 

 

Хабаров И.С., студент 5271 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Набиуллин Р.Р. 

 

Актуальность. Спорт как средство развития в физическом и духовно-нравственном 

воспитании играет важную роль в формировании личности человека. Спортивно-

оздоровительный туризм, являясь одним из видов активной деятельности, комплексно 

развивает человека в таких направлениях, как духовная сфера, познавательные аспекты, 

самоутверждение личности, а также развитие физических качеств человека, через спортивно-

оздоровительный туризм[1,2]. 

Цель исследования: 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 следующие методы: 

тестирование и математическая обработка результатов. 

Результаты исследования и их обсуждение. 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». 

Полученные показатели выполнения тестовых задания на выявление уровняя 

физической подоготовленности подверглись сравнительному анализу по курсам обучения.  

 

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) 

Накло

н (см) 

Пресс за 

1 мин 

(кол-во) 

Подтягивание на 

высокой перекладине 

(м) и на низкой 

перекладине (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) 

Накло

н (см) 

Пресс за 

1 мин 

(кол-во) 

Подтягивание на 

высокой перекладине 

(м) и на низкой 

перекладине (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 

 
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. 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. 

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.  

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. 

 

Список литературы: 
1. Аппенянский, А.И. Физическая тренировка в туризме: учебник / А.И. Аппенянский. 

– М.: Советский спорт, 2000. – 24 с. 

2. Востоков, И.Е. Характеристика спортивного туризма как вида спорта / И.Е. 

Востоков, Ю.Н. Федотов // Спортивно-оздоровительный туризм: учебник. 2-е изд., исп. и 

доп. – М.: Советский спорт, 2008. – С. 111-118. 
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ПАРКОВОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ, КАК ВИД СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ, 

НАБИРАЮЩИЙ ПОПУЛЯРНОСТЬ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Шайхлисламова Л.Ф., студент 6271 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Нибиуллин Р.Р. 

 

Введение. Спортивное ориентирование – это вид спорта, в котором участники при 

помощи спортивной карты и компаса должны пройти неизвестную им трассу, находя 

контрольные пункты, расположенные на местности.  

Спортивное ориентирование на местности – это тот вид спорта, в котором нельзя 

победить, имея только быстрые ноги, или умную голову. Чтобы стать лучшим, спортсмен 

должен развивать в себе одновременно и физические качества и учиться правильно, быстро и 

безошибочно читать карту. Достигается это только за счет многократных тренировок и 

приобретения опыта на соревнованиях. 

Подготовиться к определенным условиям практически невозможно. Соревнования по 

спортивному ориентированию проходят во всех уголках планеты. Старты могут быть и в 

горах, и в лесах, и в полях, и даже в городских условиях. По ходу дистанции 

ориентировщики могут столкнуться с препятствиями в виде ручьев, рек, валежника, крутых 

гор, непролазных кустов и любых других творений природы. Спортсмен любого другого 

вида спорта может только завидовать тому, с чем приходится сталкиваться 

ориентировщикам на соревнованиях. 

Цель исследования: выявить причины наибольшей популярности паркового 

ориентирования из всех видов спортивного ориентирования. 

Организация и методы исследования. Изучение литературных и интернет 

источников, обобщение и описание результатов исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Спортивное ориентирование – вид 

спорта, в котором спортсмены с помощью компаса и карты ищут расположенные на 

местности контрольные пункты. Соревнования проходят в городе или на природе. 

Передвигаются спортсмены бегом – классический вариант. 

Победителем становится участник, который находит все пункты и приходит к 

финишу первым. Самые важные качества ориентировщика: скорость прохождения 

дистанции, и точность выбора маршрута. 

Парковое ориентирование – новый вид соревнований по спортивному 

ориентированию, который стал очень популярным в мире за последние годы. 

Основные принципы паркового ориентирования, практически ничем не отличаются от 

классических вариантов ориентирования на местности: 

 соревнования проводятся в городских парках; 

 укороченные дистанции (время победителя составляет 12-15 минут); 

 масштаб карты 1:5000; 

 все участники соревнований выступают на одной дистанции. 

Отличительные черты паркового ориентирования, которые способствуют 

привлечению большего количества участников и зрителей: 

1. Соревнования проводятся с учетом требований максимальной зрелищности. 

Зрители и представители средств массовой информации получают возможность наблюдать 

за выступлением спортсменов, растет привлекательность соревнований. Это способствует 

привлечению к занятию ориентированием новых участников, делает вид спорта более 

популярным; 

2. Все участники соревнований, выступая на одной дистанции небольшой длины, 

имеют возможность померяться силами друг с другом и с сильнейшими спортсменами. 

Небольшая длина дистанции и относительно несложная и легко проходимая местность 

позволяют заинтересовавшимся зрителям выйти на парковые дистанции; 
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3. Крупный масштаб позволяет облегчить чтение карты, что особенно важно для 

детей, спортсменов старшего возраста и с ослабленным зрением. В то же время крупный 

масштаб карты позволяет отразить множество мелких деталей и тем самым сделать 

ориентирование более насыщенным и интересным; 

4. Участие в парковом ориентировании дает возможность совершенствовать 

навыки ориентирования на повышенной скорости; 

5. Соревнования проводятся в черте города, это позволяет экономить время в 

пути и делает соревнования более доступными. Будут созданы новые карты, которые 

впоследствии можно будет использовать для тренировок детей и начинающих спортсменов; 

6. Малая площадь района, необходимая для проведения соревнований, позволяет 

использовать парки, в которых ранее не проводились соревнования по ориентированию, 

либо по-новому раскрыть хорошо известные районы. 

Выводы. Можно сделать вывод о том, что такой вид спортивного ориентирования, 

как парковое ориентирование набирает популярность среди спортсменов и просто 

любителей активного отдыха. Наиболее важным критерием заинтересованности именно в 

этом виде ориентирования заключается в том, что он, во-первых, зрелищный, у зрителей есть 

возможность увидеть то как участники проходят дистанцию, что нельзя сделать при 

ориентировании в лесу. Во-вторых, более понятная и крупная карта, ктотрая позволяет даже 

неопытному спортсмену пройти дистанцию. В-третьих, соревнования проводятся в черте 

города, то есть это удобство непосредственно для спортсменов, им приходится затрачивать 

меньше времени на дорогу до старта, которая при больших расстояниях может утомлять. В-

четвертых, относительно легкая рисовка спортивных карт, за счет простоты местности. И 

наиболее важный критерий – это безопасность. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ «РЕКРЕАЦИЯ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ» 

 

Шакирова А.Ф., студент 7271 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Набиуллин Р.Р. 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что на сегодняшний день не 

разработана классификация рекреационных мероприятий направления РиСОТ.  

Объект исследования: внеучебные мероприятий различного уровня в системе 

высшего образования.  

Предметом исследования является внеучебные мероприятия для студентов 

направления подготовки «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». 

Цель исследования: разработать классификацию внеучебных мероприятий для 

студентов направления подготовки «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». 

Результаты исследования и их обсуждение. По данным литературных источников 

единой общепринятой классификации рекреационного туризма на сегодняшний день 

полностью не разработана. В научной литературе встречаются классификации и 

группировки видов туризма на основании самых разных критериев. Самой 

распространенной, является классификация по основному виду деятельности. Согласно ей, 

выделяют различные виды рекреационного туризма: спортивно-оздоровительный, 

событийный спортивный, спортивный [1, 2]. 

Физкультурно-оздоровительные системы – научно обоснованный набор физических 

упражнений и природно-гигиенических факторов, различных по своей функциональной, 

физиологической и психической направленности, роду, предметным формам применения, 

воздействию на организм в соответствии с его анатомо-физиологическим строением, по 

условию осуществления [5]. 
В целях изучения возможности группирования рекреационных мероприятий по 

туризму нами были изучены содержание внеучебных мероприятий, в которых студенты 

активно принимают участие в качестве спортсмена, судьи, волонтера или зрителя [3, 4]. 

Всего нами проанализированы около 100 мероприятий, где принимали участие студенты 

направления подготовки «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». По результатам 

сравнительного анализа данных мероприятий, поделив их на группы, мы создали 

классификацию мероприятий для студентов направления «Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм». Подготовка бакалавра направления подготовки «Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм» ведѐтся по направлениям: оздоровительный, 

рекреационный, спортивный и познавательный туризм. 

Оздоровительные мероприятия включают в себя индивидуальные и групповые 

занятия с использованием средств гигиенического, оздоровительно-рекреативного 

направлений. Эти мероприятия направлены на оздоровление организма в целом, 

посредством смены деятельности. Например: поход выходного дня на Камское устье, поход 

выходного дня на озера Лебяжье-Изумруд, поход выходного дня на малое Голубое озеро, 

Кросс-поход с учащимися ЦДДЮТиЭ Московского района г. Казань.  

Спортивные мероприятия – это спортивные соревнования, а также учебно-

тренировочные и другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с 

участием спортсменов. Они способствуют повышению качества учебной работы, интереса к 

учебе, росту спортивного мастерства, развитию морально-волевых, психологических, 

физических качеств и прикладных навыков. Например: соревнования по спортивному 

ориентированию, приключенческая гонке «Рогейн-КБА», соревнования по видам спорта 

среди факультетов, Всероссийские соревнования памяти А. Трофимова по велосипедному 

спорту, соревнования «Кросс-кантри». 
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Рекреационные мероприятия – это мероприятия, направленные на восстановление и 

повышение работоспособности человека. Она включает в себя различные подвижные игры, 

водные процедуры, туристический поход, игры на ориентирование. К таким мероприятиям 

мы отнесли физкультурно-массовые состязания по спортивному ориентированию «Бегущие 

огни», Открытая тренировка в Горькинско-Ометьевском лесу по спортивному 

ориентированию. 

Познавательные мероприятия – это мероприятия, которые включают в себя цикл 

познавательных мероприятий (беседы, викторины, квесты, лекции, встреча с 

путешественником). Например: Лекция с Артуром Муратовым «Занятие по бодибилдингу», 

КвестУм «Спортиная Регата», встреча с путешественником Андреем Носковым, встреча с 

путешествинником Н. Тенче, встреча со студентами РАНХиГС, квест «Профессия 

будущего». 

Таким образом, на данном этапе исследования нами была разработана классификация 

мероприятий на основе сортировки методом выбора, что позволяет нам рассуждать о том, 

что у каждого студента в приоритете одно из направлений внеучебной деятельности. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РЕКРЕАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Яшина О.О., студент 5271 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – ст. преподаватель Сморчков В.Ю. 

 

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. 

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).  

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.  

Продолжительность занятий составляет 45 минут. Занятия проводятся раз в неделю. 

Программа оздоровительной рекреации школьников 13-15 лет выглядит следующим 

образом: 

 1 день ПН Подвижные игры;  

 2 день ВТ Утренняя гимнастика на свежем воздухе (параллельно проветривание 
помещения); 
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 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;  

 6 день СБ Спортивный час (Релаксационные упражнения, физминутки, спортивные 
игры, подвижные игры, ОРУ).  

Вывод. Таким образом, нами разработана программа оздоровительной рекреации 

школьников 13-15 лет, которая позволит обучить исследуемых основам здорового образа 

жизни, отвлечь их от пассивного отдыха во внеурочное время. 
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Секция №14 

 

СЕРВИС КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО И 

ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА 
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КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ В СФЕРЕ ГОСТИЧНИЧНОГО БИЗНЕСА 

 

Абдулллина А.А., студент 1курса, 

Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – Матасова А.К. 

 

Актуальность исследования: Культурные программы и развлекательные шоу 

являются одним из главных факторов, помогающих создать приятные впечатления о 

гостинице или отеле. Впечатления от шоу, могут, производит не только положительный 

характер на само времяпровождение отдыхающих, что приводит к положительным отзывам, 

но и может удовлетворительно сказаться на прибыли и статусе (имидже) отеля в 

дальнейшем. Тем самым, творческие программы и шоу могут стать лицом и визитной 

карточкой отеля, и, следовательно, повысить экономическую эффективность отеля. Этим и 

обусловлена актуальность данной темы. 

Цель исследования: изучить и проанализировать культурно-творческую функцию в 

сфере гостеприимства, рассчитать риски. 

Поставленная в работе цель определила следующие задачи исследования: 

- рассмотреть понятие «досуг» и «развлечение»; 

- выявить особенности формирования культурно-творческой функции гостиниц; 

- оценить данные функции на определенном примере; 

- познакомиться с организацией досуга в гостиничных и туристских комплексах; 

- дать экономическое обоснование эффективности предлагаемых мероприятий; 

- обосновать безопасность предлагаемых мероприятий.  

Результаты исследования и их обсуждение. 

В наше время сфера услуг предлагает различные способы для привлечения клиентов. 

Тоже можно сказать и про сферу гостеприимства. Любой уважающий себя отель предоставит 

отдыхающим развлекательные программы на любой вкус, для удовлетворения их 

потребностей. Разнообразие данных предложений достигает невиданных масштабов. 

Начиная от экскурсий, прогулок, шоу заканчивая казино, прыжками с парашютом, и 

походами под землѐй. Тем самым сектор развлечений решает разнообразные задачи, 

прежде всего для формирования отличного настроения клиентов, а также образования, 

отдыха и развития культуры людей. 

Досуг (свободное время)- это общественно историческое явление, часть 

общественного свободного времени, не занятая делами производственной или жизненной 

необходимости. К досугу мы можем отнести такие виды занятий, как чтение книг, просмотр 

телепередач или кино, посещение исторических и культурных мест, прогулки и другие. По 

этому пункту, отели и гостиницы предлагают клиентам различные планы или путевки для 

организации досуга. 

Развлечения – это деятельность на получения удовольствия и морального 

удовлетворения. Но в отличие от досуга, развлечение имеет групповое и индивидуальное 

времяпровождение. 

Таким образом, главные отличия досуга от развлечений является количество 

участников и трата определенной степени энергии. Но такое времяпровождение создает 

удачную среду для творческой деятельности. 

Также в сфере гостеприимства присутствует такой аспект как «анимация» и она 

играет большую роль в организации досуга отдыхающих. Это своеобразная услуга, 

преследующая цель оживления публики, и то же время – это форма рекламы, привлечения 

гостей и их знакомых, преследующая цель продвижения продукта и услуг на рынке для 

повышения доходности и прибыльности сферы гостеприимства.  

Анимация имеет характерные черты:  

 привлечение одного или более людей;  

 происходит свободное от работы время;  
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 на добровольной основе;  

 имеет обширную базу различных интересов людей разной возрастной категории;  

 носит просветительский, культурный, воспитательный характер. 

Анимационные гостиничные услуги являются одним из эффективных средств, для 

привлечения клиентов в отель, гостиницу и т.д. Данный вид деятельности влияет на 

позитивную оценку отеля и его работу в целом. Тем самым, анимация – это услуга, 

позволяющая не только положительно повлиять на клиента, но приведет его к порыву 

вернуться и посоветовать данный отель знакомым, друзьям и родным.  

Также в индустрии гостеприимства присутствует такой понятие как туристическая 

анимация. Однако, это не просто забава, а выражение высокой степени профессионализма 

так персонал, как весь отеля в целом. Поэтому всякая деятельность должна быть четко 

организованной и спланированной. Конечной целью туристической анимации является 

удовлетворение клиента на культурном и познавательном уровне. Значение данных действий 

придет к повышению качества, увеличение постоянных клиентов, увеличение спроса и 

прибыли предприятия.  

Чеботарь Ю.М. определяет туристическую анимацию как средство удовлетворения 

специфических потребностей человека. Разнообразие этих потребностей огромен: от чтения 

книг до экстремальных видов спорта. Вот почему в практике складываются следующие виды 

анимации, что удовлетворяют потребности всех людей: 

 анимация в движении – удовлетворяет потребность современного человека в 

движении; 

 анимация через переживание – удовлетворяет потребность в ощущении нового, 

неизвестного, открытиях, а также при преодолении трудностей; 

 анимация через общение – удовлетворяет потребности в общении с новыми, 

интересными людьми, в открытии внутреннего мира людей и познании себя через общение; 

 анимация через успокоение – удовлетворяет потребность людей в психологической 

разгрузке от повседневной усталости через успокоение, уединение, контакт с природой, а 

также потребность в покое и «праздной лености»; 

 культурная анимация – удовлетворяет потребность людей в духовном развитии 

личности через приобщение к культурно-историческим памятникам и современным 

образцам культуры страны, региона, народа, нации; 

 творческая анимация – удовлетворяет потребность людей в творчестве, демонстрации 

своих созидательных способностей и установлении контактов с близкими по духу людьми 

через творчество 

Туристическая анимация реализует одну важную культурно-творческую функцию, и 

это познавательная функция. Косвенно она является ещѐ и лечебной функцией. В практике 

анимационного дела можно выделить следующие функции туристической анимации: 

1) Адаптационная функция, позволяющая без проблем перейди от рабочего к 

свободному режиму;  

2) Стабилизирующая функция, создающая положительные эмоции, и освобождающая от 

физической и психологической усталости человека; 

3) Оздоровительная функция, направлена на восстановление и развитие физический сил, 

уставшие от повседневной рабочей рутины; 

4) Образовательная функция, позволяет приобрести и закрепить полученные знания, в 

результате ярких впечатлений от отдыха; 

5) Совершенствующая (развивающая) функция, приносящая интеллектуальное и 

физическое развития; 

6) Рекламная функция, дающая возможность клиенту стать носителем рекламы отеля в 

другой стране или городе через отзывы.  

Рассмотрим конкретный пример в городе «вечных огней» - Лас-Вегасе. Знаменитое шоу «О» 

отеля Bellagio.  
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По прибытию в отель, сотрудники предоставляют гостям всю необходимую информацию, а 

также предлагают различные экскурсионные и развлекательные (анимационные) программы.  

В отеле Bellagio анимационным представлением является знаменитое на весь мир шоу «О». 

Театрально-цирковое представление на воде для отдыхающих.  

Шоу «О» в основном имеет развлекательный характер, однако в нѐм есть и познавательная 

функция. Данное шоу может создать двоякое впечатление. Так как оно имеет риски. Смотря 

на представление, отдыхающий получает большое количество эмоций. Удовольствие от 

музыкального сопровождения, чувство интереса и предвкушения от дальнейшего, и страх 

при выполнении артистами опасного трюка,- всѐ это посетитель ощущает беспрерывно в 

течение всех двух часов.  

После представления посетители могут чувствовать усталость, возбуждение, моральное 

удовлетворение. Так как представление наполнено очень впечатляющими номерами.  

Данное шоу имеет и образовательную функцию, так как в некоторых номерах присутствуют 

отрывки легенд или истории мира. Таким образом, посетитель не только получает море 

удовольствий, но и узнает что-то полезное или интересное для себя. Шоу «О» также является 

рекламой для посещения отеля Bellagio в будущем. Впечатления от представления 

становятся предметом обсуждения на ужинах и чаепитиях, в разговорах и беседах в разной 

обстановке.  

Однако данное представление имеет свои риски. К этим рискам можно отнести: 

 Наличие смертельных номеров; 

 Травмы артистов; 

 Неполадки системы во время представления, которые могут угрожать безопасности 

зрителей; 

 Моральное напряжение артистов и других сотрудников;  

 Большие расходы (в случае непредвиденных происшествий) 

Все эти риски вполне возможны. Поэтому чтобы минимизировать их перед каждым 

представлением вся техника, включая, снаряжение и костюмы артистов проходят полное 

техническое обследование.  

В Лас-Вегасе не только отель Bellagio предлагает такое шоу. Можно сказать, что шоу-

программы популярны не только Лас-Вегасе, но и в других отелях всего мира. 

Развлекательные программы приносят хорошую прибыль. За одно шоу «О» собирает 

кассу более 40 тыс. долларов. Также различные экскурсии, посещение музеев приносит 

отелю дополнительную прибыль.  

Выводы. 

Таким образом, культурно-анимационные программы в гостиницах являются одним 

из важных аспектов в привлечении клиентов. Шоу-программы являются хорошей рекламой, 

что приводит к известности отеля, влияет на его имидж и статус.  
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АНИМАЦИИ В РОССИИ 

 

Аблямитова К.Т., Шакирова А.Р  – студенты 7331 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель - к.э.н., доцент Никонова Т.В. 

 

Актуальность исследования. Тенденция инициации общественных движений, в 

настоящее время, в сфере досуга является наиболее актуальной для российского общества. 

С древности считалось, что возможно соприкосновение души человека с 

божественными эманациями, через которые духовно-творческие традиции обращались к 

духовному миру человека. В основе анимационной деятельности лежит экзистенциально-

гуманистический подход.  

В Европе, как и в России возможно обогащение методологии анимационной 

деятельности русской философии. 

Именно русская религиозная философия раскрывает понятие «анимация», как 

одухотворение в полном его смысле.  

Цель исследования: изучение русских духовных и культурно-творческих традиций 

как методологическую основу для развития социально-культурной анимации в России 

Результаты исследования и их обсуждение. 

В общепринятом смысле анимацией считают определенный вид деятельности, целью 

которой является предоставление специальных программ для интересного проведения 

досуга. В таких программах часто встречаются спортивные игры, танцевальные вечера, 

занятия, включающие в себя духовные интересы и многое другое.  

Одной из молодых отраслей прикладной социальной психологии является социально-

культурная анимация, которая обозначается как педагогика социально-культурной 

деятельности.  

Будучи особым и вполне самодостаточным элементом социально-культурной 

деятельности, анимация входит в досуговую инфраструктуру населения различных стран 

мира. В современном мире увеличивается бюджет свободного времени, а также изменения 

интересов и потребностей людей в сфере туризма, любительского творчества и 

общественной самодеятельности  

Как известно духовность человека присуща не потусторонним силам, а самой природе 

человека. Процесс одухотворения, анимация - это и есть следование потребностям духовной 

природы, согласование внутренних способностей и склонностей человека. Данный процесс 

способствует гармонизации психологической и социальной сфер жизни человека. 

Реализация духовно-творческого потенциала способствует формированию этических 

принципов для одухотворения личности.  

Анимационная работа основывается на русских культурно-творческих традициях, 

которые предоставляет собой богатейший материал. В те времена монахи создали множество 

обителей, ставших оплотом русской культуры, центрами интеллектуальной жизни. Иконы 

Рублева, Дионисия, Ушакова, Никитина и других отразили в себе всю красоту и свет 

русского духовного мира. Он ярко проявляется и в архитектуре церквей, в деревянном 

зодчестве, архитектуре городов, возводившихся по подобию Небесного Иерусалима (Киев X 

века, Псков XV века.Кашин XVI века, Москва XVII века) или строившихся по законам 

красоты (Путивль, Ярославль, Плес). Радостью одухотворения пронизана вся православная 

культура. 

Памятники архитектуры добавляют невероятную красоту русской природе, добавляя 

ее необычными очертаниями и создавая особую среду. Именно это оказывает огромное 

влияние на развитие личности, так же не последнюю роль играет культурный ландшафт 

русской земли, который богат просторами, деревнями, городами и церквями.[3]  
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Россия богата национальными парками, в каждом из которых существует уникальное 

природное богатство, памятники культуры, истории и т.д. 

Считается, что именно русские просторы всегда были источниками духовного роста 

личности. Именно благодаря этим источникам мы понимаем ценность необъятных русских 

просторов, которые служат источником наших сил. 

В основе богатейшего опыта русских путешественников лежали возвышенные 

стремления. Русские путешественники исследовали Сибирь и Аляску, изучали Среднюю 

Азию, Антарктиду, совершали кругосветные плавания. Такие путешествия были основой для 

невероятных историй и подвигов. Основой для анимационной работы является богатая 

русская история. 

История способствует проникновению личности к ее корням, такое явление можно 

встретить у Карамзина Н.М., Толстого А.К., Гумилева Л.Н., Балашова Д. и других. Также 

Флоренский П. писал о том, что необходимо не просто собирать родословную, но через нее 

постигать задачу рода в жизни родной земли и задачу каждого его представителей. Такое 

знание предоставляет нам возможность изучения себя и своей истории, а так же позволяет 

прочувствовать связь сквозь время. Русская художественная культура знаменита духовными 

исканиями и озарениями, которыми пронизана. 

Русские провинциальные портреты, написанные неизвестными художниками, 

проносят через себя удивительные примеры одухотворенного восприятия человека. 

Культура золотого и серебряного века в России поносит в себе множество имен, которые 

оставили огромный вклад в культуре российского общества.  

Благодаря работам известных русских художников, поэтов и писателей человек 

принимает одухотворенное видение природы. Одними из ярких примеров одухотворенного 

мышления являются М. Пришвина, К. Паустовского. Б. Сергуненкова, Н. Сладкова и другие. 

Духовность заключена не только внутри человеческой природы, но и в динамичных 

традициях народа. Арсеньев П.С. утверждал, что живое предание и личный подвиг, устрем-

ление вперед, укорененность в прошлом и в глубинах жизни духа составляет одно мощное 

течение в жизни русского народа и его культуры. Традиции народа питают глубины 

человеческого духа. В дворянских семьях было принято передавать дух любви к традициям 

своего народа. По тихим и уединенным дворянским усадьбам можно было определить место 

плодотворной творческой работы.[1] 

Это является полным доказательством того, что духовные традиции русской культуры 

способны обогатить социально-культурную анимацию, углубить ее и сделать более 

благотворной.  

Выводы. 

Сравнение русской религиозной философии с европейской философией того времени 

показывает, что она глубже проникает в природу личности, так как обосновывает связь 

человека с духовным миром, вводя такие понятия как «сердце», «мировая душа», 

устанавливая между ними возможности взаимодействия.  

В связи с этим важно подчеркнуть возможность обогащения методологии 

анимационной деятельности русской религиозной философией не только для развития этой 

деятельности в России, но и в самой Европе. В полном смысле понятие «анимация» как 

одухотворение раскрывается именно в русской религиозной философии. 

В России накоплены богатейшие духовно-творческие традиции, многие из которых в 

настоящее время утеряны обществом. Именно отчуждение от традиций является одной из 

важнейших причин духовно-нравственного и социального кризиса в современном 

российском обществе. В связи с этим усилия социально-культурных аниматоров должны 

быть направлены на возрождение духовно-творческих традиций и распространение их в 

культуре.[2]  

Обращаясь к системе социальной защиты населения и специалистам по социальной 

работе, важно подчеркнуть значимость этого направления к работе с социально уязвимыми 

категориями населения и индивидами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  
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Именно возрождение духовного стержня личности, ее одухотворение при помощи 

национальных культурно-творческих традиций способствует преодолению ею социально-

психологических проблем.[4] 

Содействие соприкосновению человека с этими традициями и составляет одну из 

основных задач социально-культурной анимации. Именно в этой «встрече» осуществляется 

процесс «зажигания личности духовным огнем». 

 

Список литературы: 

1. Кулягина Н.Г., Матасова А.К. Сельский краевой музей как хранитель "живой 

культуры территорий" (на примере Куладинского краеведческого музея в Республике Алтай) 

// Современные проблемы сервиса и туризма. 2016. Т. 10. № 3. С. 131-139.  

2. Муртазина Г.Р., Гусарова В.Ю. Влияние культурной политики на состояние 

сектора туризма в РФ. В сборнике: Государственная культурная политика и образование как 

часть стратегии национальной безопасности Российской Федерации материалы Межд.. 

науч.-практ. конф.. сост.: В.Р. Алиакберова, А.А. Мухамадеева; науч. ред. Р.Р. Юсупов, Р.М. 

Валеев, Э.Р.Тагиров; Казан. государ. инст-т культуры. 2015. С. 175-176. 

3. Никонова Т.В., Веслогузова М.В., Муртазина Г.Р. 

Роль местного населения в процессах вовлечения нематериального культурного наследия в 

туризм (по материалам Болгарского историко-архитектурного заповедника в Татарстане) // 

Современные проблемы сервиса и туризма. 2016. Т. 10. № 3. С. 124-130. 

4. Петрик Л.С., Кудрявцева П.А. Разработка концепции этнокомплекса как 

туристского кластера в Республике Татарстан // Современные проблемы сервиса и туризма. 

2016. Т. 10. № 1. С. 142-147  

https://elibrary.ru/item.asp?id=26599967
https://elibrary.ru/item.asp?id=26599967
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34260500
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34260500&selid=26599967
https://elibrary.ru/item.asp?id=27584896
https://elibrary.ru/item.asp?id=27584896
https://elibrary.ru/item.asp?id=26599966
https://elibrary.ru/item.asp?id=26599966
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34260500
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34260500&selid=26599966
https://elibrary.ru/item.asp?id=25603900
https://elibrary.ru/item.asp?id=25603900
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34222064
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34222064&selid=25603900


 

479 

ЛИЧНЫЙ БРЕНД РЕГИОНА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ВЪЕЗДНОГО И 

ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА 

 
Бархаева З.Р., Курочкина В.В. – студенты 5331 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма  

Научный руководитель – к.э.н., доцент Мустафина А.А. 

 

Актуальность исследования. Территориальный брендинг – явление в России 

сравнительно новое, но активно развивающееся. Многие администрации российских 

регионов всѐ чаще видят необходимость выделения средств на разработку собственных 

брендов, желая быть узнаваемыми не только на территории Российской Федерации, но и в 

мире.  

Цель исследования: изучение личного бренда региона как фактора развития 

въездного и внутреннего туризма 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Формирование территориальных брендов стало объектом изучения сравнительно 

недавно. Впервые в качестве профессионального термина словосочетание «брендинг мест» 

(placebranding) употребил в 2002 г. один из ведущих мировых специалистов в области 

брендингаСаймонАнхольт. По его мнению, в условиях глобализации территории должны 

конкурировать между собой за свою долю туристов, инвесторов, событий и освещения в 

средствах массовой информации. 

В нашей стране появляется понимание того, что образ территории, еѐ 

привлекательность в глазах различных целевых групп, в частности туристов, - это один из 

ключевых факторов еѐ развития. 

Цель исследования: Проследить влияние личного бренда регионов России на развитие 

въездного и внутреннего туризма 

Бренд республики или округа призван увеличить туристическую и инвестиционную 

привлекательность региона. Как правило, территориальный брендинг подразумевает не 

только единый визуальный стиль, который основывается на истории и культуре местности, 

но и формирует идеологию, определяет особенности архетипа, а также формирует 

программу международного развития. 

Мы решили сравнить и проанализировать территориальные бренды 3 субъектов 

Российской Федерации, которые согласно аналитическому агентству «ТурСтат» в списке 

«Лучшие Туристические Города и Регионы России в 2018 году» [1] занимают различные 

позиции: 

1) Краснодарский край (2 место) 
2) Республика Татарстан (10 место) 

3) Астраханская область (16 место) 

Результаты исследования и их обсуждение. 

I. Краснодарский край 

Краснодарский край уже многие годы входит в Топ-3 среди лидеров субъектов 

Российской Федерации по въездному и внутреннему туризму. И брендированием региона 

край занимается продолжительное время: 

 В 2010 году создан логотип «Русская Одиссея», который был призван сменить 

привычные «Кубанские курорты».  

 В 2015 году создавался отдельный бренд для Краснодара.  

 В том же 2015 - зонтичные бренды для кубанской продукции — «Кубанские 

Витамины» или «Житница России». Предполагалось, что они будут использоваться вместе с 

возрожденным знаком «Кубань Качество», однако до внедрения дело так и не дошло. 

 В августе 2016 года появился бренд «Кубанские продукты» для произведенной в 

регионе сельхозпродукции.  

 Весной 2018 - новый бренд уже для отдельного курорта — Анапы. 
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В 2018 году Краснодарское агентство «Doodah» представило новую концепцию 

брендинга Краснодарского края, которая должна поставить точку в череде поиска 

собственного бренда. 

По словам руководителя Doodah Никиты Сычева, перед авторами концепции стояли 

две задачи: создать единый бренд региона, который мог бы использоваться 

административным ресурсом на уровне России и мира, а также наполнить его 

эмоциональной составляющей, которая была бы близка жителям региона, туристам, 

иностранным гражданам. 

Не смотря на долгие поиски собственной аутентичности, дизайна и бренда 

Краснодарский край в период с 2016 по 2018 года не терял своих лидерских позиций и не 

опускался ниже второго места среди самых популярных субъектов РФ среди туристов [1]. 

II. Республика Татарстан 

В свое время столица Республики Татарстан одной из первых обзавелась 

туристическим брендом города. И на сегодняшний день у Татарстана также как и 

Краснодарского края существует богатая история брендирования региона (около 5 

вариантов). 

В 2016 году агентство INSTID провело исследования и разработало специально для 

республики концепцию "1001 удовольствие", которая стала обещанием туристу (основные 

посылы: изобилие, безопасность, внимание) и мотивацией для всей туристической отрасли 

эти удовольствия создавать. Также команда отвечала за визуальный стиль VisitTatarstan. 

На презентации программы чиновники озвучили цели проекта:  

 повышение доходов и благосостояния республики Татарстан, еѐ жителей и бизнесов 

за счѐт развития туристической отрасли;  

 создание чѐткого, однородного и адекватного образа туристического Татарстана в 

общественном сознании как внутри региона, так и за его пределами;  

 повышение узнаваемости Татарстана как привлекательного туристического 

направления путѐм продвижения и реализации комплексной маркетинговой и 

коммуникационной стратегии. 

На протяжении уже трѐх лет с начала деятельности VisitTatarstan (2016 г.) и 

политикой последовательного укоренения концепции "1001 удовольствие" с использованием 

разработанного визуального стиля в Татарстане наблюдается стабильный прирост туристов 

(рис.1). 

III. Астраханская область 

Впервые бренд Астраханской области был презентован общественности в марте 2015 

года. Позже он был усовершенствован согласно пожеланиям от астраханцев относительно 

использования будущего стиля. 

По мнению инициаторов проекта, в современных условиях развитие территории без 

развития еѐ имиджа затруднительно. Бренд рассматривался как один из инструментов по 

привлечению дополнительного интереса к региону, а вместе с ним и инвесторов. Есть 

примеры успешного использования элементов бренда региональным бизнесом – оформление 

нового вида рыбных консервов, вариантов сувенирной продукции.Предпринимательское 

сообщество отметило, что продажа брендированной продукции в регионе пользуется 

большим спросом, также использование представительного знака Астраханской области 

приносит прибыль. 

Однако, длительная разработка с последующей модернизацией согласно пожеланиям 

местных жителей и даже получение дополнительного дохода с брендированной продукции – 

всѐ это не помогло региону (за период внедрения бренда 2016-2018 гг.) значительно 

наращивать туристический поток в регионе и в 2018 году наблюдался спад туристов (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Статистика притока туристов в регионы 

 

Выводы. Разработка территориального бренда — это лишь создание инструмента, 

«удочки, но не ловля рыбки». Сам по себе бренд не является статьѐй дохода, он может 

помочь лишь опосредованно, при использовании его для реализации конкретных программ, 

например по привлечению туристов и инвесторов. Критерий успешности разработки бренда 

заключается не в последующем притоке денежных средств или увеличении туристического 

потока, а в принятии идеи бренда жителями города. Если идея не принята жителями или 

неизвестна им, то использовать бренд для внешней коммуникации сродни обману. При 

самом быстром внедрении бренда в жизнь и при хорошем бюджете на его продвижение 

значимая коммерциализация бренда начнется не ранее чем через три года после его 

разработки. Настоящий брендинг — процесс совершенно не конъюнктурный, а 

долгосрочный. 
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РАЗВИТИЕ АКТИВНОГО ЗАГОРОДНОГО ТУРИЗМА В ИСТОРИЧЕСКИХ И 

КУЛЬТУРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
Баязитова А. И., Хуснутдинова А.А. – студенты 5331 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – доцент Мустафина А.А. 

 

Актуальность исследования. На сегодняшний день благодаря развитию научно-

технического прогресса, человек становится малоподвижным. Вследствие этого возникают 

проблемы со здоровьем и эмоциональным состоянием. Поскольку значительную часть своей 

жизни человек посвящает отдыху, то при выборе вида отдыха он заботится не только о том, 

чтобы новое путешествие было насыщенным и интересным, но и о том, чтобы оно принесло 

пользу здоровью. В этом случае часть населения, уставшая от малоподвижного образа 

жизни, выбирает активный туризм, чтобы провести время с пользой для организма. 

Активный туризм – это путешествие, основанное на активном передвижении по какому-либо 

маршруту с большими физическими нагрузками[1]. Такие маршруты бывают разной 

сложности. Активный туризм в России развивается очень интенсивно. 

Цель исследования: развитие активного загородного туризма в исторических и 

культурных территориях Республики Татарстан.  

Республика Татарстан обладает редким туристско-рекреационным потенциалом, 

который определяется: богатыми природно-ресурсными возможностями; уникальным 

культурно-историческим наследием; разнообразным этнографическим составом; выгодным 

географическим положением; наличием мегаполиса – г.Казани. Все это делает Республику 

Татарстан идеальным регионом для развития различных видов туризма. Благодаря активной 

государственной политике в республике существенно улучшился инвестиционный климат в 

сфере туризма, постоянно растет количество объектов туризма, увеличиваются туристские 

потоки и количество рабочих мест в туристской отрасли. 

Главной гордостью Татарстана является большая численность великолепных рек и 

озер. Но эта местность к настоящему времени не может похвастаться хорошо развитым 

сервисом для туристов. Турбазы для отдыха на природе начинают строиться только лишь 

сейчас, единственным удачным способом покорения местных красот является аренда 

частного жилья вблизи от предполагаемого места отдыха. В регионе наблюдается острый 

дефицит отелей эконом класса, слабый кадровый уровень подготовки, неравномерность 

распределения туристических потоков на протяжении года. 

В последнее время появились и пользуются спросом новые виды туризма: экотуризм, 

агротуризм, экзотико-приключенческий и экстремальный туризм. Появление на рынке этих 

новых видов услуг обусловлено многими факторами: научно-техническим прогрессом, 

предоставляющим все новые возможности в организации поездок, урбанизацией, в связи с 

которой возникает желание снять стресс и абстрагироваться от жизненной рутины, а при 

определенном стабильном уровне дохода, который позволяет путешествовать, возникает 

пресыщенность от стандартных туристских программ [2]. 

Главной задачей активного туристического похода является цель путешествия, 

которую люди выбирают себе самостоятельно. Это могут быть объекты природы, которые 

им бы хотелось посмотреть, а также прокладывание маршрута, который обеспечит 

рациональное преодоление возможных препятствий. Для занятия активным туризмом не 

обязательно быть спортивно подготовленным и иметь хорошую физическую форму. Лучше 

начинать с маршрутов небольшой сложности и преодолевать их в составе специально 

сформированных групп. Более сложные маршруты подсилу людям, которые прошли 

специальную подготовку. Такой вид отдыха приносит огромную пользу здоровью человека. 

Благодаря полученному адреналину такой отдых останется незабываемым. 

Мы хотели бы предложить несколько маршрутов на выбор: до Семиозерского 

монастыря и до голубого озера. Гости будут передвигаться либо на квадроциклах (летом) 
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или снегоходах (зимой). Сбор гостей будет производится на парковке мотеля Чибис, трасса 

М7, 807 км. 

В целях безопасности перед выездом на маршрут вы получаете экипировку, которая 

включает защитные рукавицы и шлем. Использование этой экипировки во время маршрута 

обязательно. Все остальные элементы экипировки, включая одежду – на усмотрение клиента. 

Маршрут до Семиозерского монастыря.Данный маршрут вполне подойдет даже 

начинающим и займет примерно 1,5 – 2 часас осмотром Семиозерского монастыря и 

Чертового городища. Вы сможете не только с удовольствием провести свое время, но и 

узнаете немного из истории Семиозерского монастыря. Это самый короткий 

маршрут.Стоимость данного маршрута на квадроциклах1 000 руб.  

Маршрут до голубого озера.Данный маршрут немного сложнее, чем первый и 

занимает 4 – 5 часов. Плюсом данного маршрута является то, что помимо получения 

адреналина от вождения квадроциклом, самые отважные гости смогут искупаться в голубом 

озере, затем петь песни под гитару у костра, пока будет готовиться ароматный шашлык. 

Затем возвращение на базу. Стоимость данного маршрута– 2 500 руб. 

Результаты исследования и их обсуждение. Мы провели исследование с помощью 

опроса. Среди респондентов 30 студентов Поволжской академии физической культуры, 

спорта и туризма. Опрос состоял из 15 вопросов.  

 
Рисунок 1 – опрос респондентов  

 
Рисунок 2 – опрос респондентов 
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Рисунок 3 – опрос респондентов 

 

 
Рисунок 4 – опрос респондентов 

Было выявлено, что 60% опрошенных было бы интересно побывать на данных видах 

маршрута, испытать адреналин. Большинство респондентов не владеют навыками вождения 

квадроциклом и снегоходом, но желают научиться и прокатиться с инструктором. 32% 

студентов интересна историческая и культурная составляющие маршрутов – Семиозерский 

монастырь, Чертово городище, голубое озеро. Также 73% опрошенных считают данные туры 

вполне демократичными в плане цены и готовы воспользоваться данными предложениями.  

Выводы. На основании анализа данных, полученных в результате опроса в 

студенческой среде, можно сделать вывод, что активный загородный туризм будет 

популярен и требует развития на территории Республики Татарстан.Для повышения 

конкурентоспособности Республики и приведения ее в соответствие с мировыми 

стандартами необходимо разнообразить существующий туристский продукт, насытить его 

новыми программами посещения, такими как данные маршруты.  
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4. The influence of forms of insurance coverage organization on population’s life 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ТУРИСТСКИХ СОБЫТИЙ 

 

Богомолова Ю.А., Галиева А.И.   – студенты 7321 гр.,  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Научный руководитель - к.э.н., доцент Никонова Т.В. 

 

Актуальность исследования. Туризм – отрасль, которая набирает популярность с 

каждым днем. Существует большое количество разновидностей туризма, и каждый человек 

выбирает то, что ему по душе.  

Есть такое понятие, как событийный туризм, это вид туризма ориентированный на 

посещение местности в определенное время, связанный с каким-либо событием. В последнее 

время этот вид отдыха привлекает все больше поклонников.  

Ежегодно в разных странах организуются тысячи форумов, фестивалей и праздников, 

на которые съезжаются миллионы туристов со всех уголков мира.  

Каждый турист, прежде чем отправиться в путешествие в другую страну смотрит 

информацию о ней. Все путешественники хотят как можно ближе познакомиться с 

выбранной ими локацией. А что может наиболее полным образом отразить колорит страны и 

менталитет ее жителей? События, которые проходят в ней. Все прошедшие, предстоящие 

или действующие события отражаются в календаре туристских событий, поэтому для 

привлечения в страну туристов важно, чтобы он постоянно обновлялся и был достоверным.  

Цель исследования: разработка национального календаря туристских событий 

Результаты исследования и их обсуждение. 

События имеют особую актуальность в сфере туризма. Для современного человека 

важно, вернувшись домой, рассказать друзьям о том, в чем лично принимал участие или 

чему был свидетелем. Тема актуальна, так как недавно мы столкнулись с национальным 

календарем туристских событий России на сайте eventsinrussia.com, после просмотра 

информации стало понятно, что календарь событий России очень важный проект, 

направленный на привлечение туристов в те, или иные регионы нашей страны, о нем и 

пойдет речь. [2] 

Что такое календарь туристских событий? Это часть туристского информационного 

портала, в которой собраны все проходимые в стране мероприятия в определенный период: 

день, месяц, год. В него также входит краткое описание предстоящего события и фотоотчет с 

мероприятия. 

Национальный календарь событий - проект о лучших туристических событиях РФ, 

созданный по инициативе Минкультуры РФ в рамках федеральной программы продвижения 

российского туристского продукта "VisitRussia / Время отдыхать в России". Ежегодно 

эксперты отбирают топ-200 событий года, которые получают статус национального события. 

Мероприятия оценивают, в частности, по оригинальности, масштабности, устойчивости 

проведения, массовости, развитости инфраструктуры, медиаактивности. События из топ-200 

получают активную информационную поддержку в течение всего года[4]. 

Основная задача национального туристского календаря – познакомить зарубежных 

туристов с событиями регионов России, которые могут служить не только мотивирующим 

фактором для поездки, но и мощной имиджевой составляющей по продвижению региона в 

целом. Но это не значит, что календарь направлен только на иностранных туристов, 

напротив, большую помощь в подготовке к путешествию он оказывает отечественным 

путешественникам. 

Помимо задачи у туристского календаря событий существуют две функции. Первая – 

дать объективную информацию, которая будет систематизирована удобным для работы 

образом. 

И вторая – управлять пересечением тематик и соответствием дат. События не должны 

пересекаться по тематике, или датам, чтобы не составлять друг другу конкуренцию. 
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События могут быть федерального, регионального и локального масштаба, но все они 

должны быть отражены в национальном туристском календаре событий, так как каждое из 

них имеет свою аудиторию и направлено на продвижение региона или конкретной 

местности. 

Для того, чтобы понять, какую роль в жизни путешественника играет туристский 

календарь событий, и действует ли он, таким образом, как было задумано разработчиками, 

нами было проведено исследование в виде опроса. 

 В данном мероприятии мы задействовали 50 человек. Опрос проводился среди наших 

знакомых, которые ранее уже путешествовали. Им предлагалось ответить всего на три 

вопроса. Первый – знаете ли Вы, что такое туристский календарь событий. Второй – если да, 

то пользовались ли вы им когда-то? И третий вопрос – помог ли Вам туристский календарь в 

поиске события, которое Вы бы хотели посетить? Большинство опрошенных нами людей 

знают про календарь туристских событий, 70% из 100% хоть раз открывали его. Что касается 

помощи в поиске, то 40% из 100% опрошенных календарь помог в выборе события для 

посещения, а также благодаря туристскому календарю они узнали о событиях, о которых не 

слышали до этого, и с удовольствием посетили их.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что национальный туристический 

календарь событий приносит пользу тем, кто заходит на сайт и планирует свое 

путешествие.[1] Все, кто знал про календарь, узнавали о нем от друзей или знакомых. Но, 

были и такие, кто никогда о нем не слышал. Проблема в том, что хоть проект и появился 

довольно долгое время назад, но рекламы его не было, и поэтому люди мало что о нем 

знают. Возможно, стоит разместить информацию о календаре в туристских информационных 

центрах городов нашей страны. Это заинтересует людей и станет толчком в развитии 

внутреннего событийного туризма.  

Также в ходе исследования нами была проведена оценка сайта национального 

календаря туристских событий eventsinrussia.com. Данный календарь имеет свой 

неповторимый логотип. Узор из семи раскрывающихся матрешек. Логотип представлен в 

трех цветах, с определенным орнаментом на некоторых из матрешек. 

Что касается цветовой подборки, то сайт представлен на белом фоне, а каждое из 

событий выделено особым цветом. Так как это национальный календарь, то и выполнен он в 

национальном стиле. На сайте можно найти следующие разделы: регионы России, лучшие 

события, фестивали, праздники, реконструкция, гастрономия, масленица, экскурсии, 

новости, профи, поиск, контакты. Минус в том, что сайт представлен всего на двух языках – 

русском и английском. 

Данный календарь вмещает в себя события со всех уголков России, начиная от 

северо-западного федерального округа, и заканчивая дальневосточным федеральным 

округом. При поиске событий сайт предлагает выбрать регион и категорию события. Это 

очень удобная функция для посетителей сайта, которая поможет сэкономить время и с 

легкостью найти интересующее их мероприятие. 

Выводы. 

Подводя итог, хочется сказать, что сайт представлен на достаточно высоком уровне. 

Здесь можно найти все, что необходимо туристу, узнать о предстоящих, ближайших, 

популярных или прошедших событиях. Что касается предложений по улучшению, то было 

бы хорошо перевести его еще на несколько европейских языков. 

Основной целью при создании национального туристического календаря 

Министерством культуры Российской Федерации было привлечение в Россию как можно 

большее число зарубежных туристов. 

 Сейчас продолжается работа по рекламированию национального календаря событий 

на международном туристском рынке. В ходе этого был подписан договор с Всемирной 

туристской организацией при ООН (UNWTO) о том, что мероприятия из российского 

календаря событий войдут в международный календарь. Планируется отбор событий, 

которые могут стать интересными для иностранных туристов. В UNWTO также говорят о 
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возможностях поддержки проектов развития туризма в России. Иностранные коллеги очень 

заинтересованы в этом, так как Россия по потенциальной туристской привлекательности 

входит в первую десятку стран мира. Это обусловлено тем, что Россия – многонациональная 

страна с богатой историей и колоритом культур разных народов. Международные эксперты 

утверждают, что наша страна использует лишь малую долю своих возможностей, что у нас 

есть мощные бренды и разнообразные туристические возможности, которые еще не 

реализованы[3]. 

В планах Минкультуры сделать календарь доступным для любого заинтересованного 

лица, то есть это будет открытая система с обратной связью. Причем речь идет об 

определенных рейтингах, об обратной связи с участниками событий, а также с 

непосредственными потребителями. 

А это значит, что довольно скоро национальный календарь событий начнет 

привлекать в нашу страну туристов из других стран. И у России есть все шансы стать 

страной – лидером по вовлеченности в событийный туризм. 
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КРУПНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РЕГИОНЕ 

 

Валиахметова Ю.Я., Маркова А.Е. – студенты 5331 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма, Научный руководитель – к.э.н., доцент Мустафина А.А. 
 

Актуальность исследования. В Российской Федерации внимание к спортивной 

системе и развитию физической культуры неуклонно увеличивается. Крупные событийные 

мероприятия оказывают значительное влияние на развитие туристического потенциала 

региона [5, 6]. Прошедший в 2018 году чемпионат мира по футболу привлек множество 

туристов в города России. На протяжении 2017-2018 годов велась активная подготовка к 

данному мероприятию, был проведен ряд существенных качественных изменений 

инфраструктуры принимающих городов, в первую очередь, касающейся сервисного 

обслуживания будущих иностранных гостей. Взаимосвязь между ЧМ-2018, как крупным 

спортивным мероприятием, и ростом сервисного обслуживания в принимающих регионах 

обусловила актуальность данной работы. 

Цель исследования: изучение взаимосвязи между крупными спортивными 

мероприятиями и ростом качества сервисного обслуживания на примере Чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018.  

Результаты исследования и их обсуждение. Крупные спортивные мероприятия – 

это, в первую очередь, событийные проекты, которые в целом оказывают существенное 

влияние на общее социально-экономическое развитие принимающего города и в частности 

на сферу сервисного обслуживания. Как правило, отличительной чертой подобных 

мероприятий выступает масштабная предварительная подготовка, значительные сроки, 

большой объем финансирования, ресурсов и человеческого капитала.  

Работа по организации любого событийного мероприятия, в первую очередь, должна 

обеспечивать удовлетворенность всех принимающих участие групп. Ее можно представить, 

как комплекс сервисных услуг спортивного и бытового обслуживания. В данной статье 

акцент поставлен на изучение сервисного обеспечения в рамках одного из крупнейших 

спортивных мероприятий, прошедших на территории Российской Федерации, - Чемпионата 

мира по футболу 2018. 

В 2018 году одним из городов, принявших Чемпионат мира по футболу, выступила 

Казань. Выбор столицы Татарстана во многом обусловлен высоким уровнем развития спорта 

в регионе, а также победам во многих престижных соревнованиях. Местные клубы 

неоднократно становились чемпионами России по футболу, хоккею с шайбой, хоккею на 

траве, волейболу. Казань удостоена национальной премии «Золотая команда России» в 

номинации «Спортивная столица». В 2013 году город с успехом провел Всемирную Летнюю 

Универсиаду. В рамках Универсиады в Казани быль открыт новый стадион на 45,000 мест – 

"Казань-Арена". Стадион стал домашним для двукратного чемпиона страны футбольного 

клуба "Рубин". Арена приняла матчи Кубка Конфедераций FIFA 2017 [2]. 

Для обеспечения комфортного пребывания туристов в Казани во время проведения 

ЧМ-2018 была проведена значительная работа, направленная на улучшение инфраструктуры 

города. Так, крупные музеи города дооснастили табличками на английском языке для 

удобства иностранных гостей. Был проведен анализ и по его итогам увеличено количество 

терминалов безналичной оплаты. Кроме того, было проведено обновление городской 

навигации, в которой помимо русского и татарского появился английский язык. В самых 

популярных туристических местах также была установлена дополнительная навигация в 

виде указателей, табличек и других обозначений, помогающих туристам найти дорогу к 

стадиону, автобусу или интересующей их городской достопримечательности. 
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Стоит также отметить, что помимо совершенствования инфраструктуры города 

существенное внимание было уделено подготовке экскурсоводах на таких иностранных 

языках, как немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, китайский, 

корейский, турецкий, арабский и даже фарси. За последние три года было подготовлено 

более 150 специалистов. На время проведения самого Чемпионата мира по футболу показали 

успешную работу дополнительные информационные центры в виде геокупольных шатров. 

Данное новшество можно применять при последующем проведении крупных событийных 

мероприятий. 

В рамках подготовки к ЧМ-2018 были разработаны новые путеводители для 

болельщиков, которые в последствии смогут использовать иностранные гости. Данные 

брошюры подготовлены на 10 основных языках [1]. В путеводителях отмечены основные 

достопримечательности Казани, развлекательные места, перечислены наиболее популярные 

отели и рестораны. Также была расширена сувенирная линейка бренда VisitTatarstan, что 

должно положительно отразиться на общей туристической привлекательности Казани. 

Многие рестораны и кафе в рамках чемпионата подготовили меню не только на 

русском, татарском и английском языках, но и на таких языках как французский, немецкий, 

испанский и даже китайский и арабский. Также ряд крупных ресторанов города («Пашмир», 

«Татарская усадьба», «Picasso» и др.) пополнил штат сотрудников специалистами со знанием 

иностранных языков. Часть заведений общественного питания расширила свою кухню за 

счет наиболее известных национальных блюд: эчпочмак, токмач, баурсак и т.д. Более того, 

ассоциацией рестораторов и отельеров Казани был подготовлен ряд рекомендаций для 

ресторанов по совершенствованию качества обслуживания. Так во многих заведениях 

появились страницы с блюдами по стандартам халяль. Для рестораторов прошедший 

чемпионат стал отличной возможностью познакомить иностранцев с татарской кухней. К 

примеру, рестораном татарской кухни «Тамлебулсын» была подготовлена специальная 

студия и разработана программа мастер-класса по приготовлению ряда татарских блюд: 

сметанник, вак-бэлеш, чак- чак и др. 

Казань, как и остальные города, принимающие чемпионат, существенно повысила 

уровень обслуживания в сфере гостиничного бизнеса. Отели были обязаны получить 

специальные свидетельства, которые позволили бы подтвердить установленную категорию, 

обозначаемую количеством «звезд». Все 196 гостиниц города прошли официальную 

классификацию к моменту старта ЧМ-2018 [2]. Им было присвоено от одной до пяти звезд. 

Такая классификация позволит гостям города не только осознанно подойти к планированию 

будущего путешествия, но и грамотно распределить бюджет, увеличить лояльность клиентов 

к компании. Такая классификация выступает определенным способом позиционирования 

бренда на рынке услуг, позволяет гостиничному бизнесу четко определить потенциальную 

целевую аудиторию. Внедрение данного стандарта позволило, не только повысить качество 

сервисного обслуживания, но и вывести гостиницы Казани на новый качественные уровень, 

соответствующий мировым стандартам.  

Благодаря ЧМ-2018 существенно вырос рынок хостелов в 2018 году. В Казани за 

прошедший год было открыто более 32 новых хостелов. Однако, стоит отметить, что часть 

открытых к чемпионату мест размещения в 2019 году скорее всего будет закрыта, эта 

тенденция уже прослеживается, начиная с 4 квартала 2018 года. В первую очередь, это 

вызвано низкой рентабельностью данного бизнеса, плохой организацией и высоким уровнем 

конкуренции.  

Пристальное внимание было также уделено транспортному обеспечению в городе. На 

первое место вышли вопросы пропускной способности, технологического оснащения, 

авиационной безопасности, а также вопросы комфорта пассажиров. К примеру, в период 

пиковой нагрузки аэропорт обеспечивал пропускную способность более 1,8 тыс. пассажиров 

в час [1].  

Кроме того, была разработана новая технологическая система, направленная на 

обеспечение передового уровня обслуживания пассажиров воздушных судов. 
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Информационные системы различных структурных подразделений были интегрированы в 

единый механизм программного обеспечения. В 2017 году произошел запуск программно-

технического комплекса «Мобильный перрон» - инновационной автоматизированной 

системы [1]. Данная система направлена на планирование и распределение спецтехники, 

исполнителей, стоек регистрации, мест стоянок воздушных судов и осуществление контроля 

за их использованием, а также оперативное управление различными технологическими 

процессами и формирование финансовых документов в автоматизированном режиме. 

В аэропорту Казани к чемпионату мира FIFA 2018 в рамках реализации программы 

«Доступная среда» был запущен новый цех бортового питания, оснащѐнный современным 

высокотехнологичным оборудованием. 

Совершенствование транспортной инфраструктуры оказывает существенное влияние 

на формирование комфортной среды для гостей города. Для транспортного обслуживания 

туристов Татарстан приобрѐл более 10 новых трамваев, 15 троллейбусов и более 200 новых 

автобусов [2]. 

Выводы.  

Таким образом, в рамках проведенного исследования можно заключить, что крупные 

спортивные мероприятия оказывают существенное влияние на качество сервисного 

обслуживания. На примере столицы Татарстана – Казани были определены основные 

направления повышения уровня сервиса в регионе: в сфере гостиничного бизнеса, 

ресторанного обслуживания, транспортной инфраструктуры города. Сфера услуг Казани 

претерпела значительные качественные изменения по итогам прошедшегоЧемпионата мира 

по футболу FIFA 2018. Подводя итог, перечислим наиболее значимые изменения: 

 Рост уровня подготовки сотрудников сферы обслуживания; 

 Совершенствование технической базы города; 

 Создание новых мест размещения гостей; 

 Автоматизация технических процессов, направленная на рост уровня безопасности; 

 Внедрение новых стандартов классификации гостиничного бизнеса. 
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Актуальность исследования. Ни для кого не секрет, что одним из главных факторов 

роста эффективности предприятия сервиса является улучшение ее организации в сфере 

обслуживания.  

Сервис – неотъемлемый элемент всей структуры товарной, экономической, кадровой 

организации любого предприятия сервиса.  

Цель исследования: обозначение условий формирования эффективной системы 

сервисного обслуживания в организации. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Сервисное обслуживание – это спектр услуг, которые предоставляются покупателям 

для полного удовлетворения их потребностей в процессе приобретения конкретного товара 

или той же услуги, то есть – это неразрывный процесс, связанный с торговой политикой 

организации. Конечно, сфера обслуживания не всегда формируется на основе продажи 

товаров или нескольких дополнительных услуг – сервис может быть и самостоятельным 

процессом, базирующимся на предоставлении одной лишь услуги. Однако качественный 

сервис зачастую подразумевает сопровождение услуги продажей определенных товаров и 

сопутствующих услуг. Цель сервиса – предоставить покупателям имеющийся товар или 

услугу и оказать им помощь в получении пользы от него. 

Отсюда, можно выделить основные функции сервиса как инструмента маркетинга, 

такие как привлечение потенциальных потребителей, сохранение имеющейся клиентской 

базы, содействие развитию продаж дополнительных товаров и услуг, а также 

информирование покупателей о пользе конкретного товара или услуги. Благодаря сфере 

обслуживания фирма формирует доверительные отношения с клиентами и создает основы 

для продолжения эффективных связей.[4] 

 Любая из организаций, деятельность которой связана с потреблением продукции или 

услуг, испытывает постоянно возрастающий интерес и требовательность со стороны 

потребителей и общества в целом. Заинтересованные стороны желают видеть 

доказательства, что требования к качеству выполняются. Во многом этому способствует 

реклама и все рычаги данной индустрии. Именно поэтому, желая построить эффективную 

систему сервисного обслуживания, предприятию необходимо выделять средства на 

рекламную отрасль, а также на повышение качества своих услуг для того, чтобы реклама 

была оправданной.  

Поэтому современная концепция организации сферы обслуживания - это концепция 

управления любым видом сервисной деятельности, позволяющая достигнуть успеха не 

только в сфере оказании различных услуг, но и в сфере торговли и управления всеми 

процессами производства, - на рынке в целом. Проблема повышения качества услуг на 

предприятии может быть решена только при совместных усилиях руководителей и 

сотрудников. Важную роль в решении данной проблемы играют также потребители, 

диктующие свои требования и запросы производителям товаров и услуг. В этих условиях 

возрастает значение эффективности обслуживания.  

Возрастающее значение эффективного сервисного обслуживания покупателей 

обусловлено ростом конкуренции на рынке услуг; созданием сервисных центров; 

возрастанием желания покупателей иметь возможности решения проблем, возникающих в 

процессе использования приобретенного товара или услуги; усложнением процесса его 

эксплуатации.До настоящего времени в России, единый и целостный подход к эффективной 

организации в сфере обслуживания отсутствует, ведь данная отрасль – это 
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индивидуальность, творчество и энтузиазм, однако существует ряд общих характеристик, 

помогающих добиться цели построения эффективной системы сервисного обслуживания в 

организации. Именно эти характеристики мы бы хотели раскрыть в рамках данной работы. 

Рост роли сферы сервиса в мире обусловлен существенными изменениями 

качественных показателей жизни и переориентацией личностных приоритетов современного 

человека в результате того, что сервис является уникальной в своем роде сферой труда, 

производящей «свободное время», оказывающей определенное воздействие на организацию 

жизнедеятельности и освобождающей людей от некоторых обязанностей и дел. [1] 

В связи с данной формулировкой роли сервиса, вытекает и основная задача 

предприятия сервисной деятельности – обеспечение высокой культуры обслуживания. 

Прогрессивность и эффективность обслуживания будет зависеть от таких показателей, как 

сокращение времени, затраченного на получение услуг и создание наибольших удобств для 

потребителя.  

Общий деловой, серьезный стиль обслуживания – это гармоничное сочетание всех 

составляющих процесса: профессионально–трудовых, психологических, этических, 

эстетических, которые должны учитываться всем персоналом фирмы. Немаловажна роль 

руководителя в системе сервисного обслуживания, ведь для того овладения сотрудниками 

предприятия стандартами обслуживания, руководитель должен использовать систему 

обучения, инструктажи и тренинги, во время которых персонал знакомится с состоянием дел 

на предприятии, его продукцией и услугами, портретом покупателя, рациональными и 

современными приемами деятельности.  

Существенная часть времени при обучении должна быть посвящается освоению 

способов грамотного ведения сервиса, развитию способностей формировать благоприятный 

психологический климат между сотрудниками и клиентами. Анализируются типовые 

ошибки и даются рекомендации, как их преодолеть.  

Существует также необходимость в систематическом опросе клиентов, например, через 

анкетирование, и использовании всех каналов связи для обеспечения клиента контактами с 

сотрудниками, и иной информации о деятельности организации. В данном случае данную 

функцию будет выполнять реклама. Реклама в социальных сетях, рекламное партнерство, 

визитки, сарафанное радио и т.п. - один из самых действенных «маркетинговых активов» 

фирмы и зачастую намного опережает другие элементы комплекса продвижения товаров и 

услуг – рекламу в СМИ, почтовые рассылки и прочее.[2] Поэтому очень важно правильно 

подойти к планированию и проведению рекламных мероприятий, чтобы сделать ее 

максимально эффективным средством организации сервисного обслуживания. 

Однако, независимо от наличия всех приведенных выше характеристик построения 

эффективной системы сервисного обслуживания, стержневым элементом для выполнения 

данной цели является качественное обслуживание, которое позволяет нам опережать 

конкурентов.  

В условиях рыночных отношений, которые сопровождаются постоянной конкурентной 

борьбой, требуется постоянно совершенствовать приемы и методы оказания услуг фирмы, 

подходы к обслуживанию.[3] Фирмы должны составлять перечень услуг в соответствии с 

потребностями рынка и их возможностями, доступными ресурсами и дополнительными 

расходами.  

Вывод. 

Таким образом, хочется еще раз отметить, что эффективность сервисной деятельности 

зависит от множества характеристик. В первую очередь, от индивидуального подхода к 

каждому клиенту, а также использования профессионально-трудовых, психологических и 

иных технологий для наиболее полного и качественного обслуживания запросов 

потребителей. Также эффективность системы сервиса обусловлена прочностью связи с 

потребителем, а отсюда и доверительными отношениями между предприятием и клиентом. 

Безусловно, руководителем должны быть установлены внутриорганизационные стандарты 

обслуживания, которые являются обязательными для выполнения сотрудниками своих 
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обязанностей. Целью любого предприятия сервиса должно быть сведение к минимуму 

дефектов при оказании услуг. Важно понимать и то, чтоединственный, кто способен 

объективно оценить качество нашего сервиса - это клиент. Поэтому целесообразно 

проводить систематическое анкетирование для получения информации о том, какой процент 

потребителей недоволен работой предприятия, а также какие изменения они хотели бы 

видеть. Важной составляющей эффективного сервиса является и рекламная отрасль, которая 

позволяет знакомить новых потребителей с деятельностью организации, тем самым 

увеличивая клиентский поток, а также предоставлять информацию уже сформировавшейся 

клиентской базе. Следует помнить и то, что сегодня сервис строится по правилу полного 

удовлетворения потребности клиента, потому что сам по себе товар или услуга - это лишь 

начало общения потребителя с предприятием, а полное удовлетворения на свой запрос 

потребитель испытывает только в результате хорошего сервиса. Ведь качественно 

предоставленная услуга всегда подразумевает сопутствующую продажу дополнительных 

товаров или же услуг. Именно в этом случае может быть достигнута цель создания 

эффективной системы сервисного обслуживания и успеха организации. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В СТРАНАХ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ 

 
Габбазова А.А., Багирова Д.М. – студенты 7321 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель - к.э.н., доцент Никонова Т.В. 

 

Актуальность исследования. Северная Европа является наименее посещаемым 

регионом в Европе. Однако туризм в Скандинавских странах и Финляндии развивается и с 

каждым годом привлекает все больше и больше туристов благодаря высокому уровню 

безопасности и развитой инфраструктуре. И всѐ же неблагоприятный климат и высокие цены 

на туристское обслуживание, характерные для этих стран, во многом тормозят развитие 

туризма на данной территории, из-за чего данный регион продолжает оставаться на 

«периферии» Европы в туристском плане. 

Цель исследования: выявление особенностей развития туризма в странах Северной 

Европы 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Туризм – это один из наиболее динамично развивающихся видов экономической 

деятельности. В течение последних лет туристские показатели только растут, что 

демонстрирует силу и устойчивость туризма на мировом рынке. По данным, 

опубликованным Всемирной туристической организацией (UNWTO), в 2017 году общее 

число международных туристских прибытий выросло на 6,8%. Это самый высокий 

показатель начиная с 2010 г. 

Наиболее посещаемым регионом вот уже восьмой год подряд становится Европа. На 

неѐ приходится более 50% международных туристских прибытий.[3] В 2017 г. это 671 млн. 

человек. Однако данное количество туристов по всей территории региона распределено 

неравномерно. Южная и Западная Европа занимают лидирующие места по числу туристских 

прибытий (20% и 15%), затем идѐт Центрально-Восточная Европа с 10%, а доля Северной 

Европы составляет 7%[1]. Однако туризм на севере Европы развивается и с каждым годом 

привлекает все больше и больше туристов. Ведь туризм - важный сектор экономики, 

который играет ключевую роль в глобальной экономической активности, создании рабочих 

мест и экспорте услуг. Именно поэтому анализ успешного развития туризма в странах 

Северной Европы является достаточно актуальной темой, которая позволяет оценить опыт 

развитых европейских стран в данном вопросе и выявить сходные направления и 

перспективы развития туризма в регионах России с подобными природно-климатическими 

условиями. 

В разных источниках Северную Европу определяют тоже по-разному. Как правило, 

данный регион включает в себя Скандинавские страны и Финляндию. Иногда к нему относят 

Великобританию и Ирландию. Однако в данной статье объектом изучения станут такие 

страны, как Швеция, Дания, Норвегия, Исландия, которые являются скандинавскими, и 

Финляндия, так как вместе они представляют собой исторически сложившийся регион с 

общей хроникой развития, схожими климатическими условиями и туристским потенциалом. 

Современные скандинавские языки – шведский, датский, норвежский, исландский входят в 

скандинавскую подгруппу германской группы индоевропейской языковой семьи, что 

помогает носителям этих языков отчасти понимать друг друга. Долгое время Финляндия 

являлась колониальной территорией Швеции, поэтому в тот период шведский язык выступал 

единым государственным языком страны, а в настоящее время он все еще признается вторым 

государственным языком.  

Таким образом, отсутствие языковых барьеров является важным фактором развития 

туристских перемещений внутри Северной Европы. Помимо этого росту внутреннего 

турпотока на этой территории способствовало создание Европейского Союза и Шенгенской 

зоны.  



 

496 

Север Европы – малочисленный и слабозаселѐнный регион даже относительно других 

еѐ частей. В совокупности на такие страны, как Швеция, Дания, Норвегия, Исландия и 

Финляндия приходится 27,06 млн. человек (в 2017 г.), а средняя плотность на данной 

территории в 5 раз меньше этого показателя для Зарубежной Европы (примерно 18-20 чел. на 

1 км
2
). Это обусловлено суровостью регионального климата, которая выражается в 

прохладном лете и снежной зиме с холодными ветрами и преобладанием тѐмного времени 

суток. Однако подобные неблагоприятные климатические условия оказывают влияние не 

только на численность населения, но и на развитие туризма в Скандинавии. К туристской 

специфике региона определѐнно можно отнести ярко выраженную сезонность в летний 

период.  

При этом, несмотря на некоторые природные ограничения, Северная Европа – один из 

самых богатых районов мира. Данные страны имеют особую модель построения экономики, 

которая стала образцом для подражания многих стран мира. В основе нее лежит полная 

занятость населения и максимальное снижение дифференциации доходов для граждан 

страны. Данные государства направляют существенные средства на пенсионное 

обеспечение, образование, здравоохранение и т.д. Уровень бедности в Скандинавских 

странах является самым низким в Европе, а уровень защищенности малообеспеченных и 

экономически неактивных слоев населения (детей, студентов, инвалидов, пенсионеров) 

оценивается как наиболее высокий в группе развитых стран. 

Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия являются одними из стран-лидеров 

по уровню ВВП на душу населению. По данным МВФ, на 2017 год они входят в топ-15 

государств мира. Самые высокие показатели у Норвегии и Исландии, которые 

расположились на 3 и 5 местах соответственно, а самые низкие – у Финляндии (15ое место), 

но при этом стоит отметить, что она обогнала такие страны, как Канада, Германия, Бельгия, 

не говоря уже о России.  

Высокий уровень жизни положительно влияет на развитие туризма в этих стран. 

Развитая инфраструктура, которая создаѐтся для местных жителей, оказывается полезной не 

только для них, но также и для приезжающих туристов.[4] Последних также привлекает в 

Северной Европе и высокий уровень безопасности. В 2016 году Международная 

ассистантская компания International SOS признала Финлядию и страны Скандинавии 

одними из самых безопасных мест для туристов. Поэтому такие аспекты, как развитая 

экономика и высокий уровень жизни местного населения, безусловно, являются 

особенностями развития туризма в данном регионе. 

Однако вышеперечисленные факторы не способствуют развитию туризма в странах 

Северной Европы исключительно в положительном ключе. Важным ограничивающим 

фактором данного процесса является высокая стоимость туристского обслуживания. Это 

неизменная отличительная черта экономически развитых стран. К тому же эффект, 

влияющий на цены в этих странах, усиливается их северным географическим положением, о 

котором было упомянуто ранее. Следствием являются дополнительные издержки на 

толщину стен, отопление, сложные конструкции дорог. Продолжительность туристского 

сезона относительно короткая, в связи с этим накладные расходы на одного туриста выше, 

чем в материковой Европе. 

Для того, чтобы выявить следующую особенность развития туризма в странах 

Северной Европе, необходимо обратить внимание на динамику туристских прибытий за 

последние несколько лет. Их число меняется в пределах 3-10%, что относительно невысоких 

показателей не является сильным изменением. К примеру, Норвегию в 2016 г. посетило 

почти 6 млн человек, а в 2017 г. всего на 200 тыс. больше. Это говорит о такой черте 

развития туризма в Скандинавии, как стабильность и нефорсированность. На общем фоне 

выделяется лишь Исландия, которая только за последние семь лет увеличила число 

международных туристских прибытий практически в 5 раз. 

С 2000-х годов наблюдается рост въездного иностранного туризма в Исландии, когда 

число путешественников стало превышать местное население островного государства. Так, в 
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2017 году Исландию посетило 2,2 млн. человек, что в 5 раза больше числа жителей страны. 

Кроме того, рост числа туристов относительно 2016 года составил 24,1%. А вот как раз в 

2016 году этот показатель был равен 39%, что стало абсолютным рекордом по сравнению с 

другими странами Европы. Главной достопримечательностью данной страны, которая 

привлекает иностранных туристов, является еѐ уникальная природа. На территории 

Исландии можно увидеть водопады, гейзеры, разнообразные вулканические ландшафты, 

фьорды, ледники и многое другое. Более того, интерес к небольшому островному 

государству продолжает расти. Отчасти это связано с тем, что сборная данной страны 

показала отличный результат на чемпионате Европы по футболу в 2016 году, а отчасти с тем, 

что территория Исландии стала одной из съемочных площадок всемирно известного сериала 

«Игра престолов».  

В связи с бурным развитием туризм в Исландии стал в последнее время играть 

важную роль в экономике государства. Его доля в ВВП превышает 5%, что свидетельствует 

о превращении данной страны в туристско ориентированную. Этим она также отличается от 

Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии, где доля туризма в ВВП равна 2,5 – 3% . В этих 

странах туризм не является приоритетной отраслью, как, например, в Испании или 

Португалии, поэтому этот факт также можно назвать особенностью Северной Европы.  

Однако не только Исландия, но и другие страны данного региона имеет хороший 

туристский потенциал для того, чтобы увеличить долю туризма в своей экономике и 

повысить показатели в этой сфере. Например, развитие активного отдыха в зимнее время 

года. Так страны Северной Европы смогут занять определѐнную нишу, решив при этом 

проблему с неблагоприятным климатом и связанной с ней туристской сезонностью. Это 

яркий пример того, как можно извлекать выгоду из своеобразных природных условий, что и 

научились делать страны Северной Европы. 

Ежегодно в Давосе экспертами Всемирного экономического форума составляется 

рейтинг конкурентоспособности стран в сфере путешествий и туризма. В этом рейтинге все 

страны мира оцениваются по специальному индексу, состоящему из показателей 14 

категорий: законы и регулирование в сфере туризма, состояние окружающей среды, 

безопасность, здоровье и гигиена, приоритет в стране развития туризма, инфраструктура 

воздушного транспорта, инфраструктура наземного транспорта, инфраструктура 

гостиничного сектора, доступность Интернета, телефона и других средств связи, 

конкурентоспособность туристической отрасли по ценам, человеческие ресурсы, отношение 

к туристам граждан государства, природные ресурсы, культурное наследие. Норвегия 

занимает 18 место; Швеция – 20; Исландия – 25; Дания – 31, Финляндия – 33 [2]. 

Согласно данному рейтингу в странах Северной Европы очень схожие показатели. 

Так, все государства этого региона возглавляют рейтинг среди других стран мира по таким 

показателям как: открытость, безопасность, устойчивость бизнес-среды и готовность 

трудовых ресурсов в сфере туризма. При этом они замыкают этот список по такому 

значению как конкурентоспособность по цене. По количеству и важности природных и 

культурных ресурсов государства Северной Европы находятся в середине рейтинга стран 

мира. Существенно отличается в странах Северной Европы показатель приоритизации 

туристской отрасли правительством. 

Выводы. 

Таким образом, Северная Европа – регион с развитой экономикой, хорошей 

инфраструктурой и высоким уровнем безопасности для туристов. В связи с этим туризм в 

Финляндии и странах Скандинавии развивается, но и в медленном темпе. Сказывается ряд 

таких тормозящих факторов, как непростые климатические условия и высокие цены. 

Поэтому данный регион пока продолжает находиться на «периферии» Европы в туристском 

плане. 
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ТУРАГЕНТСТВА 

 

Галеева Э. С., магистрант 8321М гр.,  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Петрик Л.С. 

 

Актуальность исследования. Современные туристские предприятия функционируют 

в непростых экономических условиях и находятся в условиях жесткой конкурентной борьбы. 

К тому же, сейчас довольно остро стоит вопрос доверия к конкретной туристской фирме в 

плане ее финансовой стабильности [2]. Организация туроператорской и турагентской 

деятельности требует использования не только накопленного опыта, но и целого 

наработанного инструментария продаж, иначе просто невозможно удержать хорошие 

позиции на рынке. Если раньше продажа туристских услуг сводилась к минимуму и 

основывалась на изучении менеджерами туристских направлений и ассортимента услуг, то 

сегодня данный процесс гораздо шире и включает в себя целый инструментарий, 

совокупность приемов, способов стимулирования спроса, продвижения услуг, удержания 

клиентов и др. Туроператорские компании, которые раньше рассчитывали стоимость туров 

на основании стандартных цен услуг, входящих в пакет, сегодня выстраивают целые 

механизмы ценообразования, позволяющие менять цену несколько раз в день. 

Цель исследования: разработка практических рекомендаций для совершенствования 

маркетинговой политики турагентства. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Компания, осуществляющая свою деятельность в области организации отдыха, 

должна дифференцировать свои услуги так, чтобы они отличались от услуг, предлагаемых 

конкурентами. Дифференциация может быть самой разной и осуществляться на основе 

физических атрибутов, услуг, персонала, мест расположения и имиджа.  

Фактором успеха при реализации туристских услуг можно считать чистоту, 

прозрачность отношений между потребителем и компанией. Необходимо как можно 

тщательней объяснить клиенту, в чем заключается его будущее путешествие, на чем оно 

основано, с какими трудностями он может столкнуться и как вести себя в той или иной 

ситуации. Например, несмотря на то, что массовые культурно-зрелищные мероприятия несут 

порой экстремальный характер, ваш клиент должен знать обо всех последствиях данного 

события, уметь правильно реагировать и относиться к происходящему. Отправляя 

представителя исламской веры в Рио-де-Жанейро на карнавал, стоит лишний раз уведомить 

путешественника о том, что данный вид развлечения является общепризнанным и 

допустимым в обществе. Если же клиент с этим не согласен, рекомендуется отговорить его 

от посещения данного мероприятия. Наличие же детей в группе туристов накладывает 

особые обязанности на компанию, ее умение тщательно, прозрачно объяснить характер 

предоставляемой услуги. Качество данного вида продукции характеризуется соответствием 

того, что было объявлено компанией, тому, что увидел и почувствовал клиент. Поэтому не 

стоит приукрашать и преувеличивать значимость данного формата отдыха, даже если у 

менеджера имеется на это свой взгляд. Под скоростью же обслуживания стоит понимать 

реакцию компании на изменения в окружающей среде, скорость, с которой предлагаются все 

новые возможности для туристов [1].  

С целью большего привлечения потенциальных клиентов фирма должна проводить 

более яркую, заметную и эффективную маркетинговую политику. Как строится 

маркетинговая политика в турагентстве? Менеджеры ведут страницы своего турагентства в 

социальных сетях, выкладывают горящие туры и красивые картинки, иногда интересные 

факты об определенных направлениях, делают перепосты на свои личные странички. Когда 

потенциальный клиент приходит в турагентство, его внимательно выслушивают и 

предлагают варианты того отдыха, который он только что описал менеджеру. Основная 
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маркетинговая работа ведется туроператором: он предлагает скидки, занимается рекламной 

кампанией, участвует в выставках. 

Для привлечения большего количества потенциальных клиентов можно использовать 

проверенный способ – создание маркетинговых точек с работающими там промоутерами. 

Работа промоутеров может осуществляться в местах скопления путешественников – 

аэропортах и других крупных транспортных узлах, а также популярных туристских местах 

Казани: улица Баумана, Казанский Кремль, аквапарк «Казанская Ривьера». И, конечно же, не 

стоит забывать, что клиентами казанского турагентства могут стать не только жители 

Казани, но и других населенных пунктов Татарстана, где турагентств либо вовсе нет, либо 

одно-два на весь муниципальный район.  

Работа с клиентами из малых городов и сел Республики Татарстан может строиться 

посредством телефонной связи, электронной почты и социальных сетей. Этот способ будет 

полезен для занятых людей, молодых родителей и людей старшей возрастной группы. 

Благодаря использованию сети Интернет отпадет надобность в частых поездках в Казань для 

подбора тура. Исключением станет лишь выбор визовой страны, для чего нужно будет 

приехать в визовый центр, расположенный в Казани, для сдачи биометрических параметров.  

В мире огромной популярностью пользуются клубы. Эта система реализуется и в 

России, постепенно наши сограждане к ней привыкают. Наличие клубной карты дает ее 

владельцу ряд привилегий: в ИКЕА можно выпить чашечку кофе, S7 предлагает копить мили 

и менять их на билеты, супермаркеты X5 Retail делают скидки на определенные товары, 

дарят бонусы для оплаты покупок и т.д. Собственную программу лояльности может 

разработать и турагентство. Преимущества выпуска карты с привилегиями для турагентства: 

1. Клиент ее не выбросит. Если обычно флаеры, розданные промоутерами, моментально 

или через несколько дней направляются в утиль, то пластиковая карта, дающая скидку, 

бесплатную экскурсию, право на подарок, вероятно, задержится в кошельке у владельца; 

2. При вручении карты можно заполнить анкету, получив данные потенциального 

клиента. Вследствие можно будет напомнить о себе, например, поздравив с днем туризма и 

предложить пару выгодных вариантов отдыха. Разумеется, не следует этим злоупотреблять, 

но такой способ послужит отличным способом напомнить о себе, особенно, если клиент 

карту все-таки потерял; 

3. Определенный набор преференций позволит сомневающемуся клиенту сделать выбор 

в вашу пользу, тем более, если он находится в поисках своего турагента. 

Программа лояльности включает в себя не только выпуск бонусной карты. Программа 

подразумевает и пользование различными акциями, доступными лишь определенному кругу 

лиц – постоянным клиентам. Помимо этого, всегда пользуется повышенным вниманием 

акция, суть которой – привести в компанию друга, который также воспользуется ее 

услугами, а взамен получить приятный бонус. 

Еще один пункт, который требует изменения – это непосредственно работа с 

клиентом. Психология продаж требует не только предложения определѐнной услуги и 

обсуждения ее стоимости, но и качественного определения потребностей и работы с 

возражениями. Зачастую люди, пришедшие в турагентство с целью «только спросить» 

располагают достаточным временным запасом для обсуждения определенных тонкостей 

организации отдыха. Поэтому мы считаем уместным начать работу с клиентом с небольшой 

беседы или «разогрева». Цель «разогрева» - это расположить клиента к себе, стать ему 

другом. Также в процессе этой беседы выявляются потребности клиента, на которые 

турагент ориентируется при подборе тура. Длительность «разогрева» зависит от времени, 

которым располагает клиент. В среднем, на это может уйти около 15 минут. Небольшая 

анкета может стать хорошим помощником для выявления туристских потребностей. Этот 

метод позаимствован из схемы агрессивных продаж, суть которой – заставить клиента 

принять решение в пользу продавца здесь и сейчас под предлогом уникальности 

предложения и скидок, предоставляющихсяединоразово. Мы же предлагаем использовать 

самую легкую часть этой системы – налаживание контакта с клиентом, притом, клиентом 
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«теплым», то есть, уже настроенном на поездку. Основная задача менеджера в такой 

ситуации – обеспечить максимальный комфорт клиента во время беседы и сделать выгодное 

предложение по соотношению цена-качество как для клиента, так и для турагента.  

Выводы. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что конкуренция на туристском 

рынке Казани очень велика, но в маленьких городах и районах республики этот рынок 

практически не развит. Поэтому грамотная ориентация на жителей других районов 

Татарстана может принести дополнительную прибыль турагентству. Поэтому основные 

этапы совершенствования маркетинговой политики турагентства выглядят следующим 

образом: 

1. Создание маркетинговых точек в туристских местах г. Казани с целью увеличения 

числа и расширения географического охвата потенциальных клиентов; 

2. Максимальное использование электронных средств коммуникации при работе с 

клиентами из отдаленных районов; 

3. Разработка индивидуальной программы лояльности с целью долгосрочного 

сотрудничества турагента и клиента; 

4. Тщательная проработка сценария беседы с клиентом в турагентстве с целью 

налаживания контакта и качественного выявления потребностей клиента.  

Возможно использование единичных предложенных вариантов, но в комплексе 

эффективность деятельности компании будет выше. 
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Актуальность исследования. Туризм представляет собой определенную зону 

предпринимательства – туристического бизнеса, который включает в себя производство всех 

видов услуг, направленных на удовлетворение потребностей туристов.  

Сферой, которая играет важную роль в экономическом развитии многих стран мира, 

сегодня является рынок туристических услуг. Прежде всего, это связано с повышением 

влияния сферы услуг на развитие международных связей, возможностью пополнения 

валютных поступлений государства, улучшением экономического положения стран и их 

отдельных регионов. 

Цель исследования: изучение предпринимательской деятельности в сфере туризма. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Доля туризма в мировой торговле услугами составляет более 30%. Во многих 

государствах международный туризм выполняет значительную роль в формировании 

валового внутреннего продукта, создании новых рабочих мест, является источником 

валютных поступлений, активизации внешнеторгового баланса и в целом является значимым 

фактором экономического роста и развития.  

Оказывая влияние на такие основополагающие отрасли, как транспорт, связь, 

строительство, сельское хозяйство, изготовление потребительских товаров, туризм 

оказывается своеобразным катализатором, задающим движение для всего социально-

экономического пространства государств.  

Отметим, что на мировом рынке туристский продукт лидирует и занимает 3-е место 

после топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов. При этом 

ежегодный туризм стал одним из самых прибыльных видов бизнеса. На его долю приходится 

7% общего объема инвестиций, 11% мировых потребительских расходов, 5% всех налоговых 

поступлений, 1/3 мировой торговли услугами. 

На 2018 год Всемирная туристическая организация ООН спрогнозировала 

дальнейшие положительные тенденции на 4 – 5%.[1] 

Деньги, вложенные в туризм, оборачиваются быстрее, чем в других отраслях. Это 

приводит к эффекту мультипликации, подталкиванию к развитию других отраслей 

народного хозяйства. 

Все это еще раз доказывает, что туризм является одной из множества отраслей 

экономики государства, и как и любая другая составляющая рыночной экономики, включает 

в себя самые различные возможности для ведения бизнеса. Однако последние несколько 

десятилетий именно туризм развивается настолько мощно, что его назвали экономическим 

феноменом столетия, а в некоторых странах туризм завоевал позиции ведущей отрасли 

государственной экономики. Благодаря чему такое стало возможно? Ведь на него, так же как 

и на другие отрасли влияют процессы спроса и предложения, состояние материально-

технических ресурсов, уровень научно-технического прогресса, уровень развития других 

сфер экономики и другие глобальные процессы.[2]  

Такой мощный рост произошел, благодаря одному уникальному свойству – 

деятельность, которую можно отнести к туристической сфере, пронизывает практически все 

отрасли экономики кроме оборонной. Говоря о туризме с учетом такого размаха, его можно 

назвать крупнейшей индустрией. 

Если рассмотреть функционирование туристического бизнеса подробнее, то 

необходимо определить его направления, их возможно сформулировать следующим 

образом. 

Туроператоры (производственное предпринимательство) – предоставление услуги и 
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продвижение еѐ на рынке: организация туристических маршрутов, экскурсий, согласование с 

контрагентами, предоставляющими размещение, условия проживания клиентов и тому 

подобное. 

Туристические агентства (смешанный вид, консультативная, коммерческая, 

посредническая деятельности) – консультации клиентов, начальная подготовка и продажа 

туристических услуг (туры, билеты, страховые услуги, помощь в оформлении и получении 

виз и так далее) клиенту, последующее сопровождение получателя услуги в процессе 

получения. 

Предпринимательство в отрасли гостеприимства – контрагенты, оказывающие своим 

клиентам, в число которых входят и туристы, услуги по: 

 перевозке путешествующих лиц (транспортные организации),  

 размещению (гостиницы, хостелы, кемпинги);  

 питанию (кафе, рестораны);  

 информационному обслуживанию (экскурсоводы, переводчики); 

 производству и реализации товаров сувенирного назначения и тому подобное.  

Консультационное направление туристического предпринимательства: подготовка и 

организация специального отдыха (разработчики проектов, специалисты по продажам, 

организаторы, специалисты — профессионалы и т. д.) 

Предпринимательство в области бронирования и резервирования проездных 

документов, мест в пунктах размещения, пунктах питания, билетов на мероприятия 

рекреационного, культурного и спортивного направления, и тому подобное. Это 

посредническая деятельность. 

Как видим, динамичной активизации предпринимательства в туризме 

благоприятствуют следующие составляющие: увеличение числа предпринимателей, 

внедряющих новые интересные туристические услуги, разрабатывающих новые 

туристические маршруты, применяющих современные технологии. Все это привлекает все 

большее количество туристов различного возраста и различных предпочтений.  

Таким образом, появляются широкие возможности для создания новых рабочих мест. 

Вследствие чего повышается уровень жизни населения, снижается социальное напряжение, в 

обществе сохраняется стабильность. Рост массового туризма значительным образом 

позитивно влияет на экономическое положение не только отдельных регионов, но даже и 

целых стран.[] 

Анализируя предпринимательство в туризме необходимо остановиться на факторах, 

сдерживающих развитие туристического рынка России. 

Основным препятствием для развития туризма на территории России является 

отсутствие современной инфраструктуры: удобных дорог, современных аэропортов, 

вокзалов, гостиниц. Чиновники планируют решать эту проблему за счет создания 

туристических кластеров. Этот метод был опробован в рамках предыдущей федеральной 

целевой программы, и, по мнению Ростуризма, дал положительный результат. В 

туристическом кластере за счет бюджетных средств, строятся и модернизируются дороги, 

аэропорты, вокзалы. Реставрируются объекты, которые привлекают туристический поток в 

регион. Эти меры стимулируют частный бизнес вкладывать средства в открытие гостиниц, 

мини-отелей и других средств размещения путешественников. В рамках новой федеральной 

целевой программы планируется создать туристические кластеры в Крыму, Карачаево-

Черкессии, в Иркутской области, Хабаровске и Приморском крае.[4] 

Еще одной проблемой развития туристической отрасли чиновники считают 

подготовку кадров. В новой программе отмечается необходимость в создании системы 

обучения и повышения квалификации для работающих специалистов.  

Важной задачей является продвижение российского туристического продукта на 

внутреннем и мировом рынке. Впервые вопросам продвижения выделяется важное место в 

федеральной целевой программе. Планируется активно участвовать в выставках, в том числе 

международных, проводить пресс-туры, создавать цифровые продукты, которые будут 
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рассказывать о преимуществах отдыха в России.[3] 

Выводы. 

Из всего этого можно сделать вывод, что, правительство России, нацеленное на 

экономический рост и финансовое благополучие своего народа, должны использовать все 

виды экономических рычагов. И здесь важным направлением государственной политики в 

любой стране должно стать развитие самых благоприятных условий для расширения и 

активизации предпринимательской деятельности в туризме, привлечение туристов и, в 

конечном счете, повышение имиджа свой страны. 

В целом, прогноз для туристского сектора сдержанно-оптимистичный. Его развитие 

во многом будет зависеть от общей экономической ситуации в стране. Рост экономики и 

ВВП будет способствовать притоку инвестиций и увеличению бизнес-активности. 

 

Список литературы: 

1. В ООН подсчитали всех туристов в мире за 2017 год. - Режим доступа: 

https://comments.ua/world/608174-v-oon-podschitali-turistov-mire.html (дата обращения: 

23.03.2019) 

2. Валиева А.Р., Закирова Л.Н., Никонова Т.В. Проблемы предпринимательства в 

сфере сервиса. В сборнике: Актуальные проблемы теории и практики физической культуры, 

спорта и туризма. Материалы V Всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых, аспирантов, магистрантов и студентов. Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма30 . 2017. С. 138-140. 

3. Карасева А.Е., Малышева П.А., Петрик Л.С. Направления развития туризма. В 

сборнике: Наследие крупных спортивных событий как фактор социально-культурного и 

экономического развития региона Международная научно-практическая конференция. 

Редколлегия: Ф.Р. Зотова, Н.Х. Давлетова, В.М. Афанасьева, Е.М. Курочкина. 2013. С. 113-

115.  

4. Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2018 N 872-р (ред. от 18.10.2018) Об 

утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)» 

  

https://comments.ua/world/608174-v-oon-podschitali-turistov-mire.html
https://kpfu.antiplagiat.ru/report/full/204?page=3
https://elibrary.ru/item.asp?id=21775418
https://elibrary.ru/item.asp?id=21077346
https://elibrary.ru/item.asp?id=21077346


 

505 

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

Григорьева У.О., студент 6341 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Петрик Л.С. 

 

Актуальность исследования. Данная статья посвящена необходимости более 

серьезной подготовки кадров в индустрии гостеприимства. Все больше управленческих мест 

в отелях и гостиницах занимают иностранные высококвалифицированные менеджеры. 

Невозможность конкуренции отечественного персонала и зарубежного раскрывает 

отсутствие достаточного образования, опыта работы в высокоуровневых отелях и 

непонимание работы управления немалым штатом предприятия гостеприимства. 

Очень трудно представить как может бурно развиваться отечественный туризм без 

совершенной подготовки кадров для данной сферы, путем содействия со стороны 

государства. В результате исследования автор выявил несколько проектов, позволяющих 

повысить эффективность работы управляющего персонала, тем самым увеличивая долю 

российских топ-менеджеров и сокращая – зарубежных, путем улучшения системы 

подготовки кадров. 

Ключевые слова. Система подготовки кадров индустрии гостеприимства, устойчивое 

развитие, последствия некачественной подготовки, топ-менеджмент, управление в 

индустрии гостеприимства, отечественный туризм, нехватка квалифицированных кадров. 

Цель исследования: раскрывая последствия некачественной системы подготовки 

кадров индустрии гостеприимства, нахождение комплекса действий, направленных на 

улучшение системы подготовки высококвалифицированных менеджеров в сфере туризма и 

сервиса, для уменьшения занимания вакантных мест зарубежными управленцами. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
В наше время туризм играет важную социальную роль, сближая людей и культуры, 

стирая границы. В связи с увеличивающейся доступностью и свободой передвижений через 

континенты и культуры, рынок туризма значительно расширился [1]. 

Гости становятся более избирательными, хотят видеть перед собой идеальный сервис, 

радушие и гостеприимство, потребителя все труднее удивить и легче разочаровать. Для того 

что бы сделать клиента счастливым необходимо грамотное упорядоченное за время и с 

опытом управление. Как правило, все чаще потребители хотят проживать в международных 

сетях отелей, так как они заслужили доверие, обеспечивая постоянный комфорт, 

безопасность и улыбки персонала. Как правило такими отелями управляют иностранные 

управленцы, имеющие за спиной колоссальный опыт работы в высококлассных зарубежных 

отелях, к которым требования ( для получения звездности) намного выше. Специалисты, 

занимающиеся управлением процесса производства и оказания туристических услуг, должны 

обладать способностью целостного видения множества проблем функционирования данного 

сектора, владеть инструментами управления элементами туристского комплекса [2]. 

Ни для кого не секрет, что в индустрии гостеприимства на российском рынке остро 

стоит вопрос нехватки квалифицированных кадров. Все чаще мы видим неграмотное 

управление топ-менеджерами, застой в развитии гостиничных предприятий. Тогда как за 

границей индустрия гостеприимства не только успешно расцвела, но и практически 

исчерпала всевозможные варианты развития, в силу того, что достигла пика сервиса, 

радушия и комфортности. Иностранные предприниматели очень явно заинтересованы 

российским рынком, мы можем наблюдать как они застраивают огромные площади 

гостиницами и отелями, используя нашу территорию, ресурсы, наших потенциальных гостей 

и привозят свои кадры для управления собственными отелями. Зарубежных управленцев 

крупных отелей 4,5 звезд на порядок больше, чем российских. Это объясняется достаточно 
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просто: нехватка высококвалифицированных кадров из-за несовершенной системы 

подготовки. 

Для того что бы опыт кандидата более ценился, этот опыт работы должен быть на 

предприятии гостеприимства, находящемся за рубежом. При отборе на высокую должность 

иностранные управленцы имеют большую значимость и вес, нежели менеджер - выпускник 

отечественного ВУЗа, хоть и с большим опытом работы, но на российском рынке. Это 

последствия некачественного и, вместе с тем, слишком затянутого образования, а так же не 

достаточно высокий уровень сервиса в стране. 

 Иностранный управленец привносит свои изменения в работу российского 

персонала, с одной стороны, щедро делится своим опытом и огромным багажом знаний, а с 

другой стороны, не поддерживает российский менталитет, отодвигая традиции, заменяя 

новыми правилами, урезает места для работы отечественных кадров. 

Для процветания туризма необходимо устойчивое развитие, термин, определяющий 

грамотное управление всеми ресурсами, обеспечивая постоянные экономические, 

социальные и эстетические потребности, а также поддерживая культурную целостность. При 

практическом исполнении данного понятия «…сразу стал очень острым вопрос 

качественных кадров-управленцев, понимающих туристскую специфику. Выяснилось, что, 

несмотря на обилие ВУЗов, готовящих подобных специалистов (а в Казани их 8), качество 

подготовки не соответствует современным реалиям » [1]. 

Еще одной проблемой некачественного образования в сфере гостиничной индустрии 

является отток денег с российского рынка, ведь каждый турист, выбирая международную 

сеть, отдает предпочтение другой стране, иностранному бюджету. Согласно оценке 

Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) общий вклад туризма в ВВП России 

в 2017 году составил 4,8 % от общего объема ВВП. По сравнению с Турцией, у которой доля 

туризма в ВВП составила 11, 6%. Исследования туристических расходов въездного туризма 

внутри стран России и Турции составили 12.823 млн долларов и 26.695 млн долларов 

соответственно [3]. 

Российские бизнесмены вкладывают в туризм 6,8 млрд долларов против 20,5 млрд 

долларов, которые вкладывают турецкие предприниматели. Дело в том, что в России в 

общем уделяется недостаточное внимание туризму, как к бизнесу, а значит и образование в 

этой сфере считается неактуальным. Турки экспортируют 15,2 % от доли денежных потоков 

ВВП в туризм других стран, тогда как россияне всего 3,6 % [3].  

Проект 1. Необходимо уделять большое внимание образованию в сфере столь 

неразвитой и не признанной по достоинству индустрии, учеба должна быть тесно сплетена с 

различными практически занятиями, вплоть до того, что базой обучения должен быть не 

университет, а реальная, функционирующая гостиница, которая будет носить правку 

*учебная*. Управленцы в нашей сфере должны начинать работу с низов, что бы понимать 

весь механизм работы, не нужно бояться неоплачиваемой сейчас работы, которая принесет 

долгосрочную выгоду в будущем не только каждому отдельному специалисту, но и стране в 

общем.  

Проект 2. Улучшение системы подготовки и переподготовки кадров раз в год. 

Индустрия гостеприимства является быстроизменяющейся, профессионалам необходимо 

уметь варьировать в новых условиях рынка, которые сменяются ежедневно, растут желания 

и потребности гостей, а вместе с тем и ожидания, которые обязывают персонал быть более 

внимательным, чутким, радушным.  

Проект 3. Стимулирование туризма как предпринимательства государством. Развитие 

туристической деятельности как бизнеса, увеличивая долю капиталовложений в эту сферу и 

урезая налог на добавленную стоимость, и, в целом, разработать программу лояльности на 

государственном уровне, хотя бы на этапе развития сферы в нашей стране. Как правило, 

вместе с увеличением денежных вливаний увеличивается и интерес, индустрия получает 

стремительный рост. Именно класс предпринимателей может дать сильный толчок для 
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развития и процветания туризма, а с уменьшением налога, как в странах с высокоразвитой 

индустрией гостеприимства [4], эта сфера будет более привлекательной. 

Проект 4. В первую очередь развивать отечественный туризм, создавать российские 

сети отелей, необходимо увеличивать долю русского управляющего персонала и сокращать – 

иностранного. Международные сети, открывающие свои двери для гостей в России, должны 

рассматривать варианты ведения бизнеса под началом российских специалистов, принимать 

на управленческие должности и русских менеджеров. Правительству РФ необходимо чутко 

наблюдать за утечкой профессионалов за границу, создавать благоприятную атмосферу для 

того, что бы кадры оставались в своей стране и развивали многообещающую индустрию. 

Выводы.  
Недостаточная квалифицированность имеет огромное влияние не только на сферу 

туризма, но и в целом на бюджет страны. Российская сфера гостеприимства терпит большие 

убытки из-за нехватки кадров, в силу того, что потребители отдавая предпочтения 

международным сетям отелей, выбирают иностранный персонал, подтверждают 

невостребованность российских менеджеров и недостаточно совершенный сервис. Страна 

теряет немалое количество денежных средств, все по той же причине – денежные потоки 

отправляются в другие страны и даже континенты.  

Недостаточная квалифицированность топ-менеджмента и, как следствие, вакантные 

места заняты иностранными управленцами, далее замкнутый круг: нехватка опыта, 

невозможность получить должность, отсутствие грамотных кадров, на отечественный рынок 

все больше вливается зарубежный персонал, который занимает рабочие места и у 

российских кандидатов нет возможности получить опыт.  

Распространение мировых сетей раскрывает очень низкий процент вливаний денег в 

отечественный гостиничный бизнес и туризм в целом. Индустрия неактуальна, 

катастрофически не востребована среди предпринимателей и студентов, из-за нехватки 

привилегий и недостаточного внимания, и отсутствия желания вникнуть в суть образования 

со стороны государства.  
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В статье делается попытка рассмотреть влияние развития концепции тура, 

именуемого как «Футбольный трип», на развитие туризма в Республике Татарстан. Также 

были представлены факторы, влияющие на развитие сферы туризма и сервиса. Футбол в 

России по праву считается одним из самых популярных видов спорта, поэтому уделить 

особое внимание стоит именно ему. В 2017 году в городе Казани был проведен Кубок 

Конфедерации, а уже в 2018 году было одно из самых значимых для всей России 

мероприятий - Чемпионат мира по футболу. Данное знаковое событие дало толчок в 

развитии как инфраструктуры городов-организаторов, так и в создании нового витка в 

обслуживании гостей [2]. Сфера сервиса, туризма и гостеприимства «примерила» на себе 

новшества, которые отвечали мировым стандартам. 

Актуальность исследования связана именно с быстрым развитием спортивного 

направления в России, в частности в Республике Татарстан. По праву, столица Татарии 

является спортивной столицей государства. Именно она являлась одним и четырех городов-

организаторов Кубка Конфедераций и одним из городов-организаторов Чемпионата Мира. 

На новом, соответствующем мировым стандартам стадионе «Казань-Арена» проходили одни 

из самых значимых и ярких матчей, поэтому неудивительно, что событие 2018 года так 

сильно повлияло на рост въездного и внутреннего туризма. Стоит обратить внимание на то, 

что любовь к футболу не утихает и сейчас. Поэтому целесообразно разработать концепцию 

тура для таких заинтересованных «ценителей» спорта. Многим фанатам тех или иных 

футбольных клубов, как никому другому, хочется прогуляться по значимым до футбола 

местам. Казань вполне может предоставить такую возможность, поэтому следует обратить 

на это особое внимание.  

Цель исследования: заключается в создании данного тура направлено на развитие 

въездного и внутреннего туризма в город Казани.  

Туризм играет важную роль в решении экономических и социальных проблем, 

обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически 

активного населения и повышение благосостояния нации, оказывает стимулирующее 

воздействие на развитие многих сопряженных сфер экономической деятельности, 

способствует социально-экономическому развитию муниципальных районов Республики 

Татарстан [1, с. 129]. В таблице 1 представлено число посетителей за прошедшие 3 года. 

 

Таблица 1 – количество посетителей города Казани за последние годы 

Год Количество посетителей 

2016 2,4 млн человек 

2017 2,8 млн человек 

2018 3,2 млн человек 

 

Исходя из представленной ранее таблицы с данными, взятыми с официального сайта 

центра развития туризма Республики Татарстан [3], которые показывают на рост потока 

туристов, который во многом зависит от проводимых в эти годы крупномасштабных 

спортивных мероприятий. Если сравнивать туристический поток с 2005 годом, то он вырос 

более чем в 6 раз, и он не перестает сбавлять обороты. Растущая заинтересованность в 
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Казани среди туристов как Российской Федерации, так и иностранцев, обуславливается 

проведением международных мероприятий. А для того, чтобы сделать события в Казани 

достоянием Республики, необходимо иметь чѐткую концепцию, сформированную на основе 

интересов туристского рынка. Стратегией развития Казани до 2030 года поставлена задача 

нарастить долю МСБ в валовом территориальном продукте до 50%. И достижение этой цели 

неразрывно связано с развитием туризма [4]. Так как именно сферу туризма оказывает 

влияние на более, чем 50 основных отраслей развития экономики.  

Далее представляется маршрут «Футбольный трип» по Казани. Время: 6-7 часов (с 

учетом передвижений на автобусе). Экскурсантов ждет увлекательное путешествие в мир 

большого футбола, щедрые порции спортивных эмоций. Команда «Рубин» представляет не 

только Казань, но и многонациональную Республику Татарстан. Вариация предполагаемого 

маршрута выглядит так: экскурсанты направляются из гостиницы, в которой они проживают, 

на экскурсионном автобусе на Базу Рубина. Далее, после обзорной экскурсии на Базе, группу 

на автобусе отправляют на Стадион Казань-Арена. Пока группа едет от одного объекта до 

другого, они могут следовать по маршруту, выстроенному так, что проезжающие могут 

наблюдать Граффити, на которых изображены известные футболисты, в том числе и 

граффити Руслана Каболова (защитник «Рубина»). 

Одним из главных объектов, который планируется задействовать в туристическом 

маршруте, это База Рубина. Продолжительность посещения на объекте – 1-2 часа. На 

территории базы расположено 6 полей (3 с натуральным покрытием, 3 с искусственным). В 

связи с чем, по договоренности с экскурсионной группой, имеется возможность провести 

внутреннюю игру между гостями (с предоставлением формы). Экскурсия по Базе включает в 

себя: посещение мест тренировок футболистов, посещение главного стадиона, 

располагающегося на территории базы, их раздевалок и других объектов, непосредственно 

связанных с футбольной командой, кабинет президента клуба, клубный музей, пресс-центр. 

Также возможна встреча с самими футболистами во время открытой тренировки, которая 

периодически проводится на территории базы (время необходимо обговаривать заранее). 

Помимо этого, База Рубина располагает 1-местными, 2-местными и 3-местными 

номерами, имеются тренажерный зал, медицинский кабинет, бассейн, сауна, хамам. Что 

также важно для развития сферы гостеприимства города Казани, так как отель при стадионе 

является одним из 200 средств размещения столицы Татарстана.  

Далее планируется посещение стадиона Казань- Арена. Продолжительность: 1 час. Во 

вне матчевые дни экскурсионные туры по стадиону «Казань Арена» доступны поклонникам 

футбола, всем жителям и гостям Казани. Во время часовой экскурсии по арене вы узнаете 

много интересных фактов из истории ее строительства. Ознакомитесь с внушительными 

функциональными возможностями стадиона, а также посетите места, доступные только 

игрокам и официальным представителям в матчевые дни. Программа тура поможет ощутить 

особую атмосферу стадиона «Казань Арена» и увидеть: чашу стадиона, конференц-зал, VIP 

трибуны, зону представителей СМИ, зону игроков (раздевалки и тренировочные комнаты), 

зоны питания.  

Помимо этого, особенностью тура планируется создать некую фишку, которая будет 

выражаться в непростом перемещении на автобусе, а с использованием интерактивных и 

развлекательных составляющих - проведение викторины с вопросами, касающимися тех 

аспектов, которые рассматривались на протяжении всей экскурсии (вопросы про футбол, 

командный состав, особенности Казань-Арены и прочее). В качестве приза может быть 

кружка/ кепка с официальной символикой Рубина. 

Результаты исследования и их обсуждение. Следует отметить, что развитие новых 

туристических маршрутов позволит повысить не только уровень заинтересованности 

туристов в регионе, но также долю инвестиционного притока и численность рабочих мест. 

Сегодня, в 2019 году, в Казани около тринадцати тысяч человек задействованы в сфере 

туризма, что от общего числа занятых в экономике столицы Татарстана составляет 2,2% [5]. 

Так за последние 5 лет рост персонала в сфере туризма увеличилось на почти 14%, что 
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говорит о снижении безработицы в Казани. Также возрос уровень процента туристов, 

которые проводили время в Казани от 4 до 7 дней (в среднем, процент вырос до 11). 

Разработка мероприятий по продвижению туристской деятельности в рамках спортивной 

направляющей города Казани позволяет подчеркнуть его значимость, а также подтвердить 

свой негласный титул «спортивная столица Российской Федерации». Также создание 

маршрута «Футбольный трип» активно отражается на инфраструктуре города, так как, 

анализируя статистику, за 2018 год туристическая навигация в Казани достигла своего пика: 

28 информационных указателей, 4 масштабные карты на нескольких языках, 18 указателей-

памятников.  

Выводы. Таким образом, исходя и вышеизложенного исследования о необходимости 

создания данного «футбольного трипа,», который показывает заинтересованность и желание 

туристов в посещении мест, важных для футбольной истории. Анализ показал, что данная 

программа может увеличить процент въездного туризма, а также укрепить позиции Казани в 

качестве спортивной столицы России. Развивающиеся услуги предоставление качественного 

сервиса в туризме и гостеприимстве дают только определенное преимущество, которое 

способно также разительно сказаться на уровне въездного туризма в Казань как среди 

жителей России, так и среди иностранных граждан. Естественно, один качественно 

разработанный тур не будет «двигателем» туризма, но он может стать одной из причин 

роста. Поэтому наличие вариативных концепций способно увеличить поток туристов, 

которые являются ключевыми фактором развития экономики региона.  
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СВАДЕБНЫЙ БАНКЕТ, КАК ПРИМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Бургантдинова М.Р., Карымова К.М. – студенты гр.7331 

Поволжская государственная академия физкультуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – Матасова А.К. 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что свадьба – это одно из самых 

значимых и ярких событий в жизни каждого человека, именно поэтому организации свадьбы 

уделяют особое внимание и в последнее время все чаще желают отойти от стандартного 

свадебного обряда.  

На качественную сторону свадебного банкета непосредственное влияние оказывает 

правильная организация: сервировка по всем правилам, профессиональный обслуживающий 

персонал, правильно составленное меню, развлекательная программа с учетом характера 

мероприятия.  

Целью исследования является изучение организации свадебного обслуживания. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Оформление зала, организация свадебного банкета – именно от этого зависит, какими 

будут воспоминания жениха и невесты, гостей о мероприятии. 

Оформление свадебных банкетов обязательно предполагает и украшение зала. В 

качестве декора применяются композиции из живых цветов, воздушных шаров. В последнем 

случае большую роль играет правильный подбор цвета и фактуры шаров. Профессиональные 

оформители способны придать такому простому аксессуару самые сложные, оригинальные 

формы, которые придадут помещению романтизма. 

Для свадебного застолья важно правильно рассадить гостей. Почетное место, конечно 

же, занимают жених и невеста. Далее – родители пары, шаферы и почетные гости. Для 

большего удобства используют именные карточки, чтобы гостям было легко 

ориентироваться в зале. 

Для проведения свадьбы используют прямоугольные или круглые столы. Обязательно 

их поверхность закрывается скатертью, а в центре устанавливается композиция из цветов. 

Особое внимание уделяется сервировке стола, характер которой определяется утвержденным 

меню и характером мероприятия. 

Частым элементом для банкетов является план рассадки гостей (в этом случае 

приглашенных людей на их места направляет обслуживающий персонал). Применяются 

также специальные карточки с фамилией, именем (в редких случаях отчеством, а также 

титулом). 

Предполагает размещение гостей за накрытыми столами. Подачей еды, напитков 

занимается обслуживающий персонал – официанты.  

Столы должны быть накрыты скатертью, которая предварительно тщательно 

отглаживается. Правила банкета требуют, чтобы тарелки располагались в пределах 80-100 см 

друг от друга. Их выставляют, начиная от центра стола, сначала в одну сторону, затем в 

другую строго друг напротив друга.  

Поверх мелких столовых тарелок выставляются закусочные, в которые обязательно 

кладется салфетка, а слева – пирожковые (на расстоянии 10-15 см). 

Столовые приборы ставятся с шагом 0,5 см в определенной последовательности. 

Справа: 

 столовый нож, 

 рыбный нож, 

 столовая/десертная ложка (если меню предполагает подачу супа); 

 закусочный нож. 

Слева нужно положить вилки: 

 столовая, 

 рыбная, 
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 закусочная. 

 
 

Рисунок 1 – Последовательность использования столовых приборов [2] 

 

Последовательность использования столовых приборов – от края к центру. 

Далее в определенном порядке расставляются бокалы, фужеры и рюмки. Обязательны 

на столе приборы со специями – по одному на каждого гостя на уровне посуды из 

стекла/хрусталя и строго между предметами сервировки. 

Место именных карточек – слева от фужера или за мелкой столовой тарелкой. Также 

на банкетный стол выставляется цветочная композиция. 

Для банкета с полным сервисом могут использоваться скатерти из любой ткани. 

Разрешается использование цветного покрытия в двух вариантах: 

 сочетание с белой салфеткой, которая кладется каждому гостю под тарелку уголком; 

 нижнюю, цветную ткань, покрывают сверху белой углом (должна просматриваться 

нижняя скатерть в угловых частях). 

Важное правило при выборе скатерти – сочетание с цветом посуды. 

Устроить банкет без использования салфеток – значит грубо нарушить правила 

сервировки стола. Они не только служат для соблюдения чистоты, но и используются в 

качестве украшения. 

Меню свадебного банкета определяется вкусами молодоженов, традициями, 

принятыми в их семьях. Также может учитываться национальная составляющая. 

Европейская традиция – проводить дегустацию отобранных для ужина блюд. Подаваемых 

угощений должно быть много, их признак – разнообразие. 

Для банкета с полным обслуживанием предусматривается определенное меню. Оно 

должно включать блюда, которые отличаются не только по используемым продуктам, но и 

по способу приготовления. Если на мероприятии будут присутствовать представители 

разных культур, еда и напитки должны иметь национальный акцент. 

Сценарий банкета с полным обслуживанием рассчитывается, в среднем, на 

длительность 50-60 минут. Соответственно, ассортимент подаваемых закусок, напитков и 

блюд также ограничивается. Рекомендованный набор вариантов наименований выглядит 

таким образом: 

 холодные закуски (4-6); 

 горячие закуски (1-2); 
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 вторые горячие блюда (1-3); 

 сладкие блюда (1-2); 

 по желанию заказчика – жидкие блюда (1-2); 

 фрукты (на каждого гостя 200-250 г); 

 вода (минеральная, фруктовая – 250-500 мл); 

 соки (100-150 мл) [1]. 

Что касается спиртного, его количество определяется длительностью мероприятия, 

количеством приглашенных мужчин и женщин. Меню банкета оформляется на бланках в 

количестве, которое совпадает с числом гостей. Устанавливается оно за пирожковой 

тарелкой. В виде мероприятия с полным обслуживанием чаще всего проводят именно 

свадьбы. Удобно, когда меню составляет банкет сервис – специальная компания, которая 

занимается комплексной организацией торжественных мероприятий. 

Важные правила: 

 перед тем, как приступить к принятию пищи салфетку расправляют и кладут на 

колени; 

 промокают исключительно уголки рта; 

 после окончания еды салфетка вновь складывается и кладется исключительно с 

правой стороны от тарелки. 

Как правило, салфетки подбирают под цвет посуды или скатерти. Не обязательно, 

чтобы тона совпадали, но сочетаться они должны обязательно. Относительно двойной 

скатерти действует такое правило – салфетка должна совпадать по цвету с основной тканью. 

Тканевые салфетки складывают определенным образом и кладут на закусочные тарелки. 

Возможен также вариант расположения слева. В этом случае используется специальное 

кольцо-держатель, как правило, стальное или плетеное. Для керамической посуды 

применяется кольцо из керамики. Бумажные салфетки, которые практикуются для 

коктейльных банкетов, а также в случае большого количества гостей, устанавливаются в 

большие стаканы или специальные держатели. Существует большое количество способов 

складывать салфетки. Конкретный вариант определяется характером и временем проведения 

предстоящего мероприятия. Свадьба, как правило, длится от четырех до шести часов. 

Рекомендовано каждые 40 минут устраивать небольшие перерывы, чтобы дать 

обслуживающему персоналу привести столы в порядок, а гостям – немного развлечься. 

Могут проводиться какие-то тематические конкурсы, после чего следует продолжение 

банкета. 

Выводы. 

Подводя итог статье отметим, что организация свадьбы включает прием и 

оформление заказа, подготовку банкета к обслуживанию и само обслуживание. При приеме 

заказа устроителю предлагают познакомиться с помещением для банкета, расстановкой 

столов, размещением гостей, меню и оформлением зала. 
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Актуальность исследования. 

В условиях постоянно растущей конкуренции в сфере гостеприимства вопрос 

качества обслуживания гостей выходит на первый план. Современные гости становятся все 

более требовательными к тому, насколько приятно им находиться в том или ином месте, 

насколько высок профессионализм персонала в вопросах обслуживания. Каждый человек, 

имея возможность выбора, будет стремиться туда, где его встретят и обслужат максимально 

приветливо и постараются удовлетворить все его запросы. Скорее всего гость не вернется в 

отель, где он встретился с недостаточно хорошим на его взгляд обслуживанием, где ему 

пришлось вступить в конфликт с сотрудниками по тому или иному вопросу, и где он не 

чувствовал себя в комфорте и безопасности [5]. Доброжелательность, гостеприимство, 

желание помочь – вот качества, которых ждут гости от всех сотрудников, встречающих их в 

отелях. Ожидать такого набора от немотивированных сотрудников очень сложно. Только 

высокомотивированный на качественное обслуживание персонал готов работать для 

удовлетворения потребностей гостей с полной отдачей. В связи с этим вопрос мотивации 

персонала, работающего в сфере обслуживания, становится для хозяев и руководителей 

подобного вида бизнеса все более серьезной проблемой. 

Цель исследования: выявление эффективных механизмов мотивирования персонала 

в малом средстве размещения. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

В условиях крупных сетевых отелей работают целые отделы по разработке 

мотивационных программ для персонала. Существуют системы премирования, компенсаций, 

аттестаций и других видов материальной мотивации персонала. Для гостиничных 

предприятий малого и среднего бизнеса в условиях жесткой конкуренции и низкой 

доходности предприятия дополнительная материальная мотивация сотрудников является 

достаточно серьезной финансовой проблемой. Выход приходится искать в других видах 

мотивации - нематериальных, но также имеющих огромное значение, если отнестись к этому 

вопросу с должной серьезностью и тщательностью [2]. 

Цель данной исследовательской работы заключается в поиске и изучении различных 

универсальных механизмов нематериального стимулирования сотрудников малых средств 

размещения. Главным преимуществом выбранных механизмов является их прикладной 

характер и возможность использования без дополнительных финансовых затрат. 

Актуальность данной темы связана с высокой текучестью кадров в малых 

предприятиях гостеприимства, менеджмент которых не предполагает использование 

развитой системы нематериальных стимулов, а финансовое положение не позволяет 

материально мотивировать персонал.  

В процессе написания исследовательской работы мною был проведен мотивационный 

тест «Мотивация профессиональной деятельности» А. А. Реана по выявлению уровня 

мотивации на текущей работе. Также, сотрудники прошли анкетирование на основе 

разработанного мной опросника, с помощью которого появилась возможность выявить, что 

помимо заработной платы и иных материальных выплат, способствует повышению 

эффективности и улучшению качества работы. 

По результатам первого опроса двадцати сотрудников отеля «Максим Горький» г. 

Казани - 20% сотрудников имеют высокий уровень мотивации, 50% - имеют незначительные 
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стремления в продвижении по службе, 30% не мотивированы. Анализируя результаты 

собственного опросника, мной было выявлено общее позитивное отношение к 

нематериальному стимулированию, а также на основе результатов ниже представлены 

механизмы его реализации. 

Люди обладают разными потребностями, поэтому мотивировать их будут разные 

вещи и стимулы. Вот почему так важно, чтобы система мотивации учитывала по 

возможности потребности большинства сотрудников, занимающих разные позиции в 

организации. Нематериальная мотивация – процесс долгий и постоянный. Необходимо 

отслеживать изменения в ожиданиях, мотивах, интересах своих сотрудников, чтобы быть 

готовым к постоянному изменению в действиях, поддерживающих высокую 

мотивированность персонала [3]. 

Можно предложить следующий ряд конкретных действий для создания системы 

нематериальной мотивации сотрудников небольшой гостиницы. 

1. Начинать работу над мотивацией персонала следует еще при подборе. Очень важно 

уже в процессе проведения собеседования с будущим сотрудником донести до него систему 

ценностей вашей организации, сообщив, какие качества приветствуются и поощряются, а 

какие – категорически неприемлемы. Каждый новый сотрудник должен понимать, что его 

как бы «принимают в семью» и ждут от него соответствия определенным стандартам, давая 

взамен помощь и поддержку. 

2. Следующим важным этапом служит адаптация и обучения нового сотрудника. За 

каждым новичком должен быть закреплен наставник, сотрудник, который не только 

поделится секретами мастерства, но и расскажет, какие существуют ожидания от нового 

сотрудника, как будет оцениваться его работа, какие внутренние правила и нормы 

существуют в компании. Наставник как бы передает «неписаные законы» и корпоративную 

культуру своей организации. И очень хорошо, если есть в компании свои истории-легенды 

про людей, про события, про победы, которые передаются «из уст в уста» и являются своего 

рода «семейными традициями», которые сближают и дают чувство сопричастности. Важным 

моментом для каждого нового сотрудника является личная встреча с руководителем 

(хозяином) отеля. После окончания испытательного срока необходимо проводить 

индивидуальное собеседование с новичком. Это будет символическое зачисление его в 

команду. В ходе этой встречи важно дать напутствие на будущее, поговорить о том, что 

получается, а в чем есть трудности, продемонстрировать важность каждого сотрудника для 

общего дела. 

3. Система индивидуальных встреч с каждым работающим сотрудником. У 

руководителя должен быть план встреч с каждым сотрудником не реже одного раза в два 

месяца. Во время этих встреч важно обсуждать сильные стороны сотрудника и стороны для 

развития, составлять совместный план развития сотрудника. Обсуждать какие существуют 

проблемы и как их можно решить. Задавать сотруднику вопросы по ситуации в гостинице, 

предлагать ему высказать свои пожелания. Благодарить его за работу и успехи, особенно 

если были в его работе какие-то положительные моменты, отмеченные гостями. Необходимо 

быть также в курсе личной ситуации каждого сотрудника насколько это допускают нормы 

этики, для того, чтобы в случае необходимости оказать сотруднику возможную помощь. 

Такие встречи повышают уровень доверия между руководством и подчиненными и 

повышают значимость каждого сотрудника. 

4. Система обучения. Большинство сотрудников работают не только из-за зарплаты, 

но также, чтобы приобрести опыт и получить новые знания. Тренинги, семинары, как сугубо 

профессиональные, так и личностные повышают лояльность сотрудников к организации и 

увеличивают их внутренний резерв. Причем эти мероприятия можно проводить бесплатно, 

например, если в гостинице есть конференц- зал, можно предоставить его бесплатно 

профессиональному тренеру для проведения тренинга взамен получив бесплатное обучение 

для ваших сотрудников. 
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5. Возможность проявить себя. Удовлетворение потребности быть среди лучших, 

чтобы его заметили и отметили, является одной из самых значимых в процессе 

нематериальной мотивации сотрудников. Здесь можно предложить различные варианты, 

самое главное быть в тренде и использовать современные возможности: 

- Проведение конкурсов на определение лучшего сотрудника с использованием 

соцсетей (лайки от гостей и тп). Разработка системы отличительных знаков для победителей 

(особые бейджи, фото на сайте отеля и тп.); 

- разработка системы оценки для обслуживающего персонала (горничных) 

позволяющей оценить качество работы; 

- проведение конкурсов на лучшую идею по улучшению деятельности отеля. 

6. Повышение личной ответственности. По возможности каждому сотруднику можно 

поручить индивидуальное задание, выходящее за рамки должностных инструкций, с 

которыми справится только он. Для одного – это составление графика всем сотрудникам, для 

другого – написание постов в соцсетях, для третьего – работа с экскурсоводами и гидами и 

т.д. Важно понять склонность каждого, чтобы найти что-то специфичное именно для него, 

что поднимет значимость сотрудника в своих глазах и в глазах коллег. 

7. Карьерный рост. Каждый сотрудник должен ясно представлять, как построена 

система профессионального роста в отеле, какие качества и результаты необходимы для 

того, чтобы занять более высокую ступень. Когда происходит новое назначение в компании, 

очень важно, чтобы все знали и понимали, почему именно этот сотрудник получил 

продвижение. 

8. Открытость и информированность. Необходимо давать сотрудникам максимально 

точную информацию обо всем, что происходит в компании, чтобы избежать порождения 

слухов и демотивации сотрудников. Важно проводить собрания, где честно обсуждаются 

проблемы, успехи и планы компании. Сотрудникам необходимо давать возможность 

высказать свое мнение, свои идеи, свои предложения. На таких собраниях обычно 

принимаются исторические решения для всей компании. 

9. Система поощрений и бонусов. Работа в сфере обслуживания требует постоянного 

улучшения сервиса, постоянного сравнения с собой и с другими. Для этого очень важно, 

чтобы каждый сотрудник мог оценить услуги своего отеля лично и с помощью своих друзей 

и близких, чтобы увидеть все возможности для улучшения. Для этого можно предложить 

свою систему бонусов и регулярно получать обратную связь о качестве своих услуг «из 

первых рук»: 

- возможность провести бесплатный уикэнд всей семьей в номере люкс своего отеля; 

-возможность пройти обучение в крупном сетевом отеле, чтобы оценить в 

дальнейшем качество обслуживания в своем; 

- возможность участвовать в соревнованиях по профессии, проводимых в крупных 

городах (с целью обмена опытом и обогащения знаний в профессии). 

10. Создание корпоративного духа. Сотрудники сферы обслуживания нуждаются в 

смене обстановки и получении новых впечатлений, чтобы избегать выгорания в профессии. 

Современный мир дает большие возможности для проведения объединяющих мероприятий, 

в которых могут участвовать сотрудники разных возрастов и разных должностей: 

- спортивные городские мероприятия, такие как: марафоны, «гонка героев»; 

- интеллектуальные игры: «Мозгва», «Монополия» и разнообразныеквизы. 

Не стоит пренебрегать организацией корпоративных мероприятий. Атмосфера, 

отвлеченности от работы, возможность реализовать и показать себя как личность, а не 

просто винтик в механизме, более чем положительно сказывается на работе. Человек должен 

иметь возможность проявлять свои творческие способности. Ведь любое проявление 

гостеприимства, в первую очередь и гостиничный бизнес, чем-то схож с театром, где нужно 

всегда быть на сцене и передавать гостю исключительно положительные эмоции. 

а) Специальный тариф для размещения сотрудников во всех гостиницах сети. Этот 

тариф фиксированный и составляет всего к примеру 47 $ за номер в сутки. Такая цена не 
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сравниться с реальными ценами на номер в конкретной гостиничной цепи. Такой тариф 

сотрудник может получить по специальной именной карте, которая выдается лично ему. 

Однако существуют небольшие ограничения. Проживание по корпоративному тарифу 

предоставляется по возможности, как правило, в дни невысокой загрузки. На свою карточку 

сотрудник одновременно может забронировать два номера, а также получить пять завтраков 

по цене 5$ с человека. 

б) Сотруднику также предоставляется возможность забронировать номер в одной из 

гостиниц сети для своих родственников и друзей по цене ниже рыночной. Такой тариф они 

могут получить на основании специальной формы, выписанной в отделе кадров своей 

гостиницы. 

в) Регулярно в низкие сезоны гостиницы предлагают специальные тарифы для 

сотрудников с фиксированным набором услуг [4]. 

Такие меры мотивации можно применить не только на сетевые отели, но и на 

отдельные, путем заключения корпоративных договоров с другими гостиницами, 

ресторанами, магазинами, либо путем обмена скидками. Помимо поощрения сотрудника, 

корпоративные тарифы имеют качественный эффект. Важно понять, что человек никогда не 

поймет, как продавать гостиничный номер или услугу, пока сам не воспользуется ей. 

Возможно проведение специальных акций в своем отеле: поселение сотрудника на один день 

в номер, чтобы он на себе смог прочувствовать все привилегии вашего обслуживания. Кроме 

того, он может заметить то, что не видите вы, и к таким мнениям следует прислушиваться. 

Выводы. 

Таким образом, как было отмечено Семенниковой А.И. «мотивация в управлении 

персоналом понимается как процесс активизации мотивов работников (внутренняя 

мотивация) и создания стимулов (внешняя мотивация) для их побуждения к эффективному 

труду. Целью мотивации является формирование комплекса условий, побуждающих 

человека к осуществлению действий, направленных на достижение цели с максимальным 

эффектом» [1]. Для гостиничных предприятий малого и среднего бизнеса в условиях 

жесткой конкуренции при низких экономических показателях дополнительная материальная 

мотивация сотрудников является достаточно серьезной проблемой, в связи с этим, 

использование нематериального стимулирования будет наиболее оптимальным решением 

для построения эффективного менеджмента.  
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ЭТИКА ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 

 

Махмутова Р.Р., Левада Т.Ю. – студенты группы 7321 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель - к.э.н., доцент Никонова Т.В. 

 

Актуальность исследования. Индустрия туризма занимает важное место в 

экономике многих стран. В различных странах существуют свои правила поведения, и 

предоставляемый сервис может разниться, но есть определенные моменты, которые 

необходимо знать каждому пользующемуся услугами гостиничного бизнеса. 

Следуя стандартам обслуживания в 21 веке можно добиться успеха и длительное 

время оставаться конкурентоспособным на рынке туристских услуг. 

Цель исследования: изучение вопросов этики обслуживания гостей в индустрии 

туризма 

Результаты исследования и их обсуждение. 

В нашей стране довольно редки случаи, когда сотрудник гостиницы встречает уже 

подъезжающую машину и ставит ее на стоянку. Чаще всего это необходимо сделать самим, а 

также самостоятельно внести вещи в холл. 

Гостиничное хозяйство является одной из основных составляющих индустрии 

гостеприимства. Оно считается одной из самых быстроразвивающихся и перспективных 

отраслей экономики. 

Если учитывать миссию отельного сервиса, клиенту должны предлагать не просто 

размещение, а дом вдали от дома. На сегодняшний день качество гостиничных услуг во 

многом зависит от персонала, от его креативности, опыта, умения обслуживать клиентов. 

Высококлассное обслуживание - это проявление профессионализма в сфере 

деятельности.  

Культура обслуживания, в свою очередь, – это важная составляющая 

организационной культуры, направленная на обслуживание гостей с учетом определенных 

правил, процедур, методов, практических знаний и умений. Ей нужно уделять особое 

внимание. 

Эстетическая культура сервиса - это уровень развития и применения эстетических 

ценностей персоналом организации сервиса в процессе деятельности по обслуживанию 

гостей.  

Культура поведения гостиничного персонала включает в себя все составляющие 

внешней и внутренней культуры индивида: правила поведения, общения, знания психологии, 

умение правильно формулировать и выражать свои мысли, внешний вид, соблюдение 

речевого этикета. Так в каждой гостинице должен соблюдаться деловой стиль общения. 

Сотрудники контактных служб имеют особую ответственность, эти службы «видны» 

гостям, и поэтому их работе стоит уделять огромное внимание. У каждой службы должен 

быть руководитель, который тщательно будет следить работой, чтобы избегать нарушения 

стандартов обслуживания в сфере предоставления услуг. 

Работники туристской индустрии должны владеть основами профессиональной этики 

и правилами международных этических норм, а также, обеспечивать высокую организацию 

труда и дисциплину. Работник гостиничного предприятия должен обладать следующими 

чертами характера: достоинство и скромность. Если дисциплина требует соблюдения 

установленного порядка, аккуратности, точности, то – скромность требует сдержанности и 

такта в общении. Внимательно выслушать собеседника, не перебивая его, и проявить при 

этом искреннее сочувствие - искусство. Слушать - это дело сложное, которое требует 

сосредоточения.  

Каждому работнику в сфере туризма необходимо уметь четко, грамотно излагать свои 

мысли. Также, постоянно следить за культурой речи, и тоном общения. Все сотрудники 

должен избегать использования в речи негативных фраз, при решении той или иной 
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проблемы оставаться спокойным. Не следует забывать, что гость должен остаться доволен 

по той причине, что не он зависит от гостиницы, а гостиница зависит от него.  

В каждой туристской отрасли в первую очередь продается впечатление, поэтому 

крайне важно, чтобы гостям не передавались негативные эмоции. Гости всегда должны 

чувствовать себя психологически комфортно. Даже если он находиться в чужой стране или 

городе, должно создаваться ощущения домашнего тепла и уюта. Поэтому персонал должен 

уважительно относиться к любым культурным традициям, образу мышления, а также быть 

готов к общению без предрассудков со всеми. Гордостью любого предприятия является 

персонал, способный говорить на разных языках и производить хорошее впечатление 

уровнем своих знаний и гибкостью общения с различными гостями. 

Гость с самого первого шага при входе в гостиницу или ресторан и до самого отъезда 

должен чувствовать уважение к себе. Самой важной целью работника, является встреча 

гостя. Нужно встретить гостя так, что бы он с первых минут понял, что не зря выбрал 

именно это заведение, и уже тогда почувствовал себя дома. 

 Принимать заказы на услуги и выслушивать пожелания следует с полным осознанием 

их значимости для гостя. Следует уметь ненавязчиво предложить свои услуги, предупредить 

пожелания клиента, при этом не торопиться давать обещания выполнить ту или иную 

просьбу, если нет уверенности, что имеется возможность ее выполнить. Сервис заключается 

исключительно в удовлетворении потребностей гостей, поэтому, если не уверены, 

посоветуйтесь с руководством. Очень важно, чтобы каждый гость мог обратиться к любому 

сотруднику отеля со своими претензиями, проблемами и заботами. Необходимо, чтобы 

ожидания гостей, по возможности, оправдались. Только такой уровень обслуживания 

является гарантией успеха и конкурентоспособности на рынке услуг.  

Эффективность функционирования гостиницы, прежде всего, связана с качеством 

предоставления гостиничных услуг. Качеством в гостиничном бизнесе является то, как 

уровень предоставленной услуги удовлетворяет ожидания гостя. Качественное 

обслуживание должно соответствовать определенным требованиям. Оно должно быть: 

доступным (услуги должны быть доступны в любое удобное время), доверительным (на 

гостиницу и ее персонал можно положиться), безопасным (услуги не должны нести какую 

либо опасность или риск), надежным (услуги предоставляются стабильно и аккуратно).  

Часто качество ассоциируют с роскошью. Но это не всегда так. Ведь можно получить 

весьма качественные услуги за весьма умеренную цену. Качественный сервис достигается 

работой всего коллектива, а не только работой отдельных служб, работающих 

непосредственно с гостями. 

Важно постоянное повышать качество обслуживания. Чем выше качество 

обслуживанием, тем выше вероятность того, что гость в следующий раз захочет посетить 

именно этот отель или ресторан.  

Это утверждение основано на том, что затраты на приобретение нового гостя в три раз 

больше затрат на то, чтобы удержать старого посредством предложения качественного 

обслуживания.  

Качество должно быть постоянным. Необходимо предоставлять одни и те же 

качественные услуги постоянно, то есть на одном и том же уровне. Гости ожидают 

определенных вещей, ассоциирующихся с имиджем конкретной гостиницы или ресторана. 

Когда заведение не оправдывает их ожиданий, формируется негативное восприятие, после 

чего гость не захочет вернуться именно в эту гостиницу или ресторан. 

Многие вузы Республики Татарстан обучают специалистов гостиничного сервиса. Все   

– студенты этой специальности проходят практику в гостиницах. 

 К сожалению не все руководители отелей согласны,что бы именно в их отелях   – 

студенты проходили практику. Нам же хочется, чтобы все гостиничные предприятия нашей 

республики тесно сотрудничали с вузами. Такое сотрудничество было бы выгодно обеим 

сторонам. Например,   – студенты могли бы провести опрос у гостей отеля. Задавая такие 

вопросы как: все ли вам нравиться? Что бы вам хотелось изменить? И т.д. Руководство отеля, 
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зная мнение гостей, смогло бы улучшить качество обслуживания. Такую работу   – студенты 

делают абсолютно бесплатно, что является очень выгодным для отеля. Такая практика это 

огромный плюс для них. В будущем, когда они закончат обучение у них будет опыт. Они 

уже точно будут знать, что им придѐтся делать и как им предстоит работать после окончания 

учебного заведения.Студентам, у которых есть реальный опыт легче устроиться на работу, 

чем тем студентам, у которых такого опыта нет. Также для улучшения качества в отелях, 

можно создать сайт для каждого города. Это будет независимый сайт, в котором гости будут 

оставлять свои отзывы. Так любой человек, который ищет отель, сможет прочитать 

правдивые отзывы, не подлежащие корректировке, как это бывает на сайтах отелей. Сейчас в 

России одной из самых популярных программ о качестве в сфере обслуживания является 

программа «Ревизорро». Ведущая этого проекта Настасья Самбурская путешествует по 

городам России с целью проверки качества сервиса предлагаемого гостям. Она проверяет не 

только отели, но и бары, клубы и рестораны, в общем, все предприятия непосредственно 

связанные с туристкой деятельностью. Единственный минус этой программы заключается в 

том, что не все рестораторы и отельеры понимают важность этой программы. Поэтому 

встречают Настасью не слишком радушно.  

Если после проверки Ревизорро дарит наклейку, а потом этот ресторан или отель 

покажут по телевизору, туристы будут рады посетить это место. Но если же в заведении 

минусов окажется больше чем плюсов то, скорее всего в это заведение больше никто не 

придет. Программа Ревизорро открыла глаза многим людям на те или иные заведения нашей 

страны. Благодаря программе 1000000 предприятий нашей страны улучшили качества 

продаваемой услуги. 

Выводы. 

Достижение качества в сфере обслуживания – это одна из важнейших задач, решение 

которых обеспечивает предпринимательский успех. Обеспечение высокого качества 

обслуживания гостей, наиболее полное удовлетворение их потребностей - залог успеха 

туристского предприятия. Поэтому повышение культуры и качества обслуживания гостей 

является очень важным моментом в индустрии гостеприимства. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОЙ СФЕРЫ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Минеева Е. А., Сабирова А. А. – студенты 7341гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Никонова Т. В. 

 

Актуальность исследования. Индустрия гостеприимства на сегодняшний день 

является одной из важнейших составляющих социальной сферы. 

В рамках туристического бизнеса гостиничный бизнес выступает значимым фактором 

развития для российской экономики. Он играет важную роль в повышении эффективности 

общественного производства и роста уровня жизни населения, это основа туристического 

бизнеса, приносящая многомиллионную прибыль в масштабах национальных экономик 

многих государств. Это по сути своей системообразующая отрасль, которая формирует 

сложный набор финансовых и экономических отношений между экономическими 

субъектами разных сфер. 

Цель исследования: анализ современных проблем развития гостиничной сферы в 

российской федерации 

Результаты исследования и их обсуждение. 

На протяжении последних 10 лет в России наблюдается стремительное развитие 

туризма и гостиничного бизнеса. В крупные центры нашей страны начинают внедряться 

международные гостиничные сети, развиваются малые частные гостиничные предприятия, 

их число начинает расти, преобразуются и реконструируются старые советские и 

дореволюционные отели. Но, к сожалению, количественные показатели не всегда 

сопровождаются соответствующим уровнем качества обслуживания и уровнем сервиса.  

Ситуация в России характеризуется тем, что развитие гостиничной индустрии, в 

первую очередь, концентрируется в таких крупных центрах как Москва, Санкт-Петербург, 

Сочи и т.д. [1] 

Это, во-первых, обусловлено тем, что данные крупные центры являются признанными 

для нашей страны туристическими центрами, а, во-вторых, это связанос рентабельностью 

гостиниц, которая в регионах составляет 15-20%, в столице – 25-35%.  

В крупных центрах нет таких «глобальных» проблем с размещением, отсутствием 

сервиса, и квалифицированных кадров, нежели чем в региональных центрах, которые были 

бы рады принимать и размещать у себя туристический поток.  

На сегодняшний момент следует обозначить круг проблем гостиничной индустрии 

как отрасли народного хозяйства России: 

1. Неэффективная организация труда из-за нехватки квалифицированных кадров (в 

том числе, дефицит кадров, владеющих одним или более иностранными языками на 

должном уровне).[4] Именно из-за этого между постояльцем и сотрудником отеля может 

возникнуть недопонимание, вызванное возникновением языкового барьера. Потери от 

использования неквалифицированного труда очевидны. Итак, квалифицированная горничная 

может убирать на 60% больше номеров в день, чем неопытная. Повышенные потребности в 

квалифицированных сотрудниках обусловлены громоздким и несовершенным 

бухгалтерским учетом процедуры, и большой потребностью в услугах поддержания 

безопасности. 

Человеческий капитал в гостеприимстве играет ведущую роль и является одним из 

основных ресурсов предприятия. Во взаимоотношениях между работником и клиентом 

факторами успеха всегда остаются профессионализм в обслуживании. Еще около 15 лет 

назад в России наличие высшего образования в области сервиса не являлось обязательным 

фактором для работы в ресторанах и гостиницах даже на управленческих должностях. По 

сей день работа в гостиничной индустрии не является престижной, не имеет общественного 

признания. Практически любой человек, далекий от данной специальности, на вопрос о том, 
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нужно ли высшее образование для работы в гостинице или ресторане, ответит «нет». 

Возможно, это связано с тем, что до недавнего времени основная часть российского 

общества не привыкла к высокому уровню обслуживания. Население само по себе до сих пор 

нетребовательно к персоналу, посетители ресторанов и отелей не знаю о своих правах и 

часто готовы мириться с хамством со стороны персонала, длительным ожиданием и т.д.; 

2. Нехватка в стране гостиниц среднего класса. В нашей стране почти нет отелей 

туристического класса с хорошим уровнем обслуживания для человека со средним уровнем 

дохода, который приезжает посмотреть нашу страну. На самом деле, в России отелей, 

действительно соответствующих требованиям категории «три звезды», совсем немного. 

3. Отсутствие инноваций в российских гостиничных предприятиях (в том числе, 

отсутствие понятных и визуально привлекательных интернет-сайтов гостиниц, посетив 

которые, постоялец может забронировать номер, не прибегая к другим службам 

бронирования, отсутствие Wi-Fi на территории гостиниц или же перебой в работе сетей); 

4. Развитие гостиничного бизнеса сконцентрировано преимущественно в крупных 

центрах страны. Один из важнейших факторов, определяющих развитие рынка гостиничных 

услуг - это расположение гостиничной компании. Например, расчетно-деловая активность в 

регионе. Каждое населенный пункт с большим количеством проживающих должен иметь 

несколько гостиничных предприятий. Его географическое положение во многом определяет 

тип и размер этого предприятия, уровень сервиса, предоставляемого компанией, и вектор ее 

развития. Развитие гостиничной индустрии в России сконцентрировано в крупных городах, в 

связи с тем, что последние несколько десятилетий внутренний рынок стал осваиваться 

международными сетями отелей, которые в свою очередь «поглощают» конкурентов, строя 

новые объекты недвижимость и внедряя новые технологии. Так, сегодня в России 

присутствуют практически все крупные международные сети ("MARRIOTT international", 

"Forte", "Sheraton" и Kempinski), однако их деятельность сосредоточена в четырех- и 

пятизвездочном сегменте в Москве и Санкт-Петербурге. 

5. Низкий уровень качества обслуживания в отечественных гостиницах. Российские 

отели отстают по качеству обслуживания от конкурентов, пришедших в Россию из других 

стран, как с Востока так и с Запада.[3] В настоящее время в России насчитывается около 

4000 отелей, из которых около 70% не подходит по качеству обслуживания ни под одну из 

существующую категорию. Не во всех городах Российской Федерации есть гостиницы, где 

могут разместиться люди, привыкшие к комфорту. Четырех- и пятизвездочные отели в 

основном относятся к международным гостиничным сетям и обычно управляются 

международными компаниями, а их владельцами являются совместные предприятия с 

участием частных инвесторов и местных органов власти. 

6. Препятствия на пути развития гостиничного хозяйства, создаваемые государством 

(длительный и сложный процесс получения юридических документов, которые необходимы 

для осуществления деятельности гостиницы).[2] Это, в свою очередь, сдерживает желание 

инвесторов инвестировать в строительство гостиницы. Также, на сегодняшний день, остро 

встала проблема налогообложения гостиничных предприятий (увеличение налога на 

добавленную стоимость, повлечет за собой увеличение стоимости проживания в гостинице). 

Многие отельеры считают, что вряд ли смогут избежать увеличения цен, что вполне 

логично, так как вырастут издержки и повысятся цены буквально на все. И вероятнее всего 

тарифы на размещение вырастут тоже. 

7. Сложная политическая обстановка вокруг России, связанные с этим санкции, 

низкий уровень привлекательности для иностранных туристов, их боязнь приезжать в 

Россию, множество стереотипов о нашей стране, навязанных СМИ. 

Выводы.  

По результатам исследования, можно отметить, что гостиничная индустрия 

представляет собой сложную, комплексную сферу профессиональной деятельности, 

направленную на удовлетворение потребностей клиентов. 

Также в ходе исследования было выявлено, что гостиничный бизнес в России сегодня 
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– сегмент, который затрагивает ведущие экономические отрасли. 

Для преодоления вышеперечисленных проблем, гостиничной индустрии необходимы 

экономические изменения.  

Государству необходимо осуществлять совместно с бизнесом работу, формируя 

упрощенные правила деятельности и процедуры регистрации гостиничных предприятий, 

поддержки инвестиционных гостиничных проектов и т.д. 
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РОЛЬ ТУРИЗМА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 

Москова Р.Г., Равилова Л.Р. – студенты 7321 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель - к.э.н., доцент Никонова Т.В. 

 

Актуальность исследования. Туризм вошел в XXI век как один из основных 

факторов, серьезно влияющих на социально - экономическое развитие многих стран мира. 

Для 38% государств туризм – главный источник дохода, а для 82% стран туризм является 

одним из пяти основных источников дохода. 

В данной статье мы обращаемся к роли туризма в экономике России.  

Цель исследования: изучение роли туризма в экономике России 

Результаты исследования и их обсуждение. 

В нашей стране издавна туризм во многом ассоциировался со спортом, а не отраслью 

экономики. Но с недавних пор стало понятно, что туризм приносит большой доход в казну 

государство, являясь неотъемлемой частью экономики России. 

Развитие индустрии туризма влияет на экономику следующим образом.  

Во-первых, рост ВВП, возрастание денежного потока, выраженных в иностранной 

валюте.  

Во-вторых, это создание новых рабочих мест, что сокращает уровень безработицы в 

стране (на 2017 год 5,7%), способствует привлечению иностранного капитала, 

совершенствованию социально-экономической инфраструктуры. 

Однако согласно Общероссийскому классификатору «Отрасли народного хозяйства» 

туризм не рассматривается как самостоятельная отрасль народного хозяйства, а выделяется в 

особую отраслевую подгруппу (под кодом 91620). Поэтому, говоря о роли туризма в 

национальной экономике, стоит рассмотреть особенности его развития в России. 

Если обратиться к 1999 году, то въезд иностранных граждан в нашу страну был равен 

18,5 млн, из которых только 3 млн – туристы. Для нашей огромной страны это ничтожные 

цифры. То есть, туризм совершенно не приносил доход нашей стране, и, конечно, ему не 

уделяли должного внимания. Но стоит отметить, что из России выезжало туристов еще 

меньше. Это говорит о том, что туризм в России в те времена был очень неразвитым, а для 

граждан России поездки за границу после снятия железного занавеса были еще 

непривычными. Поэтому очень многие россияне предпочитали слетать на юг России, нежели 

заграницу. Государство не рассматривало туризм в качестве отрасли, которая сможет 

приносить огромный доход стране.  

Несмотря на небольшой доход от туризма в 1996 году в России появляется 

Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".  

Настоящий Федеральный закон определяет принципы государственной политики, 

направленной на установление правовых основ единого туристского рынка в Российской 

Федерации, и регулирует отношения, возникающие при реализации права граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на отдых, свободу 

передвижения и иных прав при совершении путешествий, а также определяет порядок 

рационального использования туристских ресурсов Российской Федерации. 

В начале 21 века иностранные туристы приезжали в нашу страну с целью изведать 

что-то новое и необычное, получить новые впечатления, знания о традициях и образе жизни, 

то есть изучить слабо освоенное направление в туризме. 

В силу своего территориального расположения Россия не является и не может 

претендовать на роль страны массового пляжного летнего туризма. Тем не менее, культурно-

исторический, природный потенциал России очень богат и разнообразен.[5] 

Продуманная и спланированная маркетинговая политика России в области туризма, 

сосредоточенная на ключевых основополагающих туристских рынках, позволит сделать 

въездной туризм одной из наиболее доходных составляющих национального хозяйства. 
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Множество туристов побывавших в России замечают, что Россия богата своим 

природными, культурно-историческими памятниками. Например, большое количество 

туристов приезжают в Россию, чтобы увидеть озеро Байкал, которое является самым 

глубоким озером во всем мире.  

Конечно, основными регионами, приносящими доход, остаются Москва, Санкт-

Петербург, Краснодарский край, Республика Татарстан, Алтайский край. Это было тогда, это 

есть и сейчас. [3] 

По нашему мнению, нужно развивать именно эти регионы в сфере туризма, потому 

что основной поток туристов там. Это не означает, что не нужно развивать туризм в других 

регионах, но следует сделать акцент именно на этих регионах. Благодаря им туризм 

приносит свой вклад в экономику России.  

Не забываем также о том, что в 2014 году к России присоединялась Республика Крым. 

Конечно, туристский поток в Россию увеличился. 

Россия имеет огромный историко-культурный, природный потенциал. В стране есть 

множество мест, на которые стоит посмотреть не только иностранцам, но и всем россиянам. 

Туризм – это не только объекты культуры, это еще индустрия гостеприимства.  

Специалистами туристской индустрии были выявлены острые проблемы сегодняшней 

отечественной туристской инфраструктуры.  

Во-первых, гостиничный сегмент в России нельзя назвать развитым, как это имеет 

место за рубежом. В последнее время туристическая и гостиничная отрасли получили 

поддержку от государства, которая стала особенно актуальна для регионов России. В 

регионах ощущается острая нехватка комфортабельных отелей, корректного сервиса.[2] В 

стране во многих отелях не соблюдают положенные нормы. Одной из основных проблем 

уровня сервиса отеля является персонал. Именно нехватка высококвалифицированных 

кадров сильно отражается на качестве обслуживания.Однако эти проблемы в гостиничном 

бизнесе Россия постепенно преодолевает.[1] В государственных программа по развитию 

туризму, как в регионах, так и в России в целом отражены задачи по усовершенствованию 

гостиничной отрасли и сервиса, а именно переквалификация специалистов.Российский 

гостиничный бизнес обладает очень большим потенциалом развития. Сейчас в России 

функционируют гостиницы с самым различным уровнем. 

Во-вторых, значительной проблемой в России является правильное формирование 

туристического имиджа страны в целом. Россия слабо продвигает рекламу на 

международный туристский рынок. Пример тому - Чемпионат мира по футболу, который 

открыл для многих иностранных туристов Россию как направление туризма. В связи с 

проведением в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу въездной поток в 

период ЧМ-2018 увеличился более чем на 50%. 

В настоящее время туризм в России является динамично развивающейся отраслью в 

экономике.  

По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), Россия занимает одно из 

ведущих мест в мире в сфере международного туризма: за 2017 год Россия приняла 24 390 

000 международных гостей (9-е место в Европе). 

Доходы России в 2017 году от международного туризма составили 8,945 млрд долл, а 

это 3,4 % от ВВП страны. ЮНВТО отмечает активное восстановление спроса на 

туристические поездки в Россию.  

В Ростуризме подсчитали общее число людей, посетивших чемпионат мира по 

футболу в России. На мундиале побывало 6,8 миллиона туристов и болельщиков. 

По данным Ростуризма, города, в которых проходили игры первенства, посетили 

более чем на 40% туристов больше по сравнению с периодом прошлого года. Самое большое 

количество туристов приняла Москва. Город посетило более трех миллионов туристов. Из 

них 1,2 млн человек представляют дальнее зарубежье. Лидерами являются граждане Китая, 

США, Германии, Нидерландов и Франции.Мировое первенство помогло увидеть туристам 

Россию во всей ее красоте, что непременно отразится на количестве гостей.  
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По мнению экспертов, положительный эффект от ЧМ-2018 будет длится еще 

несколько лет, что поможет увеличить туристский поток примерно на 18%.  

Основной проблемой для стабилизации экономики и политики в туризме является 

увеличение объема въездного туризма, одним из решения которых является коренные 

изменения в оказании сервисных услуг, изменение в сервисном обслуживании, изменение в 

ценообразовании.[4] 

Не смотря на то, что Россию посетило большое количество туристов доля туризма в 

ВВП страны отличается от средней доли тур индустрии в других странах (10% ВВП). 

Выводы. 

 Потенциал дальнейшего роста внутреннего и въездного туризма далеко не исчерпан. 

Необходимо продвигать и повышать доступность потребительских свойств отечественных 

турпродуктов, развивать инфраструктуру, повышать информированность туристов, 

диверсифицировать туристские предложения и многое другое, что позволит дальнейшему 

развитию туристской индустрии и повышение уровня экономического благосостояния 

страны. 
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Актуальность исследования. В настоящее время происходит стремительное 

развитие туризма как в России, так и по всему миру. Наряду с развитием туристической 

сферы происходит развитие индустрии гостеприимства. Ежегодно возрастает количество 

разнообразных средств размещения, а также развиваются сопровождающие отрасли 

гостиничного бизнеса – транспорт, подготовка гидов-переводчиков, транспортное 

обслуживание, квалифицированного сервис-персонала [1]. Для успешного 

функционирования и развития любого предприятия данной сферы большое значение имеет 

качество обслуживания, которое напрямую зависит от степени профессионализма 

сотрудников, обеспечивающих удовлетворение потребностей гостей.  

Профессионализм сотрудника в сфере гостеприимства в основном определяется его 

квалификацией и личной заинтересованностью, творческим потенциалом, а также умением 

осваивать новые технологии. На сегодняшний день существует порядка десятка рабочих 

технологий определения и развития компетенций у персонала. Каждая из них достойна 

рассмотрения и безусловно применима на практике. 

Цель исследования выделить набор компетенций, необходимых для персонала 

гостиницы, чтобы сделать ее работы более эффективной. Главным преимуществом 

выбранной методологии является ее доступность и прикладное значение для использования. 

Актуальность темы очевидна, так как круглогодичная востребованность в данном 

персонале определяет цикличность работы с кандидатами и сотрудниками: это массовый 

набор в пик сезонности и развитие действующего персонала в межсезонье. Как отметила Е.В. 

Слепцова в своей статье «Анализ деятельности гостиничных комплексов в России показал, 

что многие руководители считают персонал вспомогательным ресурсом. Такой подход 

приводит к ошибкам в отборе, найме и развитии персонала» [3]. 

Также зачастую у руководителя идет неправильное понимание необходимых 

первичных компетенций для освоения какой-либо должности. Это влечет за собой излишние 

затраты ресурсов на обучение или переобучение вновь принятых и только что поступивших 

в организацию сотрудников. Руководители гостиниц сталкиваются не только с проблемой 

поиска методов мотивации сотрудника, но и развития в них некоторых профессиональны и 

личных качеств. А так как сфера обслуживания сопровождается достаточно высокой 

текучестью кадров в сравнении с другими отраслями, необходимо сократить процесс 

адаптации персонала в организацию. На сегодняшний день, по словам Павловой А., 

«Рядовые сотрудники и менеджеры среднего звена проходят обучение на программах 

продолжительностью не более 72 академических часов, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ»[2]. Такой период недостаточен для обучения вновь прибывшего 

сотрудника основным профессиональным компетенциям, необходимых для выполнения 

должностных обязанностей. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Чтобы оптимизировать процесс поиска сотрудника и введения его в должность 

Александр Шемякин предложил модель, в которой рассказывается о том, что надо брать 

«дорогое» и воспитывать за 1-2 месяца «дешевое» в новых сотрудниках [5]. Его теория 

заключается в следующем. Любой сотрудник представляет собой совокупность двух 

компонентов необходимых для эффективного выполнения должностных обязанностей. Эти 

компоненты можно разделить на две группы: дорогие компетенции и дешевые компетенции.  
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Понятие компетенция (от лат. competere — соответствовать, подходить) в словаре Т. 

Ефремовой определяются как 1) область знаний, круг вопросов, в которых кто-либо хорошо 

осведомлен; 2) круг полномочий, прав какого-либо органа или должностного лица [4]. 

Дорогие компетенции – выращивать долго, дорого, не рентабельно.  

Дешевые компетенции – формируются за 1-2 месяца в рамках процесса адаптации в 

организации. Компетенции являются дешевыми, так как их можно развить, воспитать в 

сотруднике за короткий срок.  

Для успешного функционирования данной модели руководителю организации 

необходимо знать полный список «дешевых» и «дорогих» компетенций. Любой сотрудник = 

3-5 дорогих компетенций + 7-12 дешевых компетенций [5]. «Дорогие» компетенции в 

данном случае имеют большее значение, чем «дешевые», так как они являются базовыми. 

Потенциальный сотрудник организации уже должен обладать ими, так как затраты на его 

обучение базовым компетенциям будет нерентабельным. По мнению А. Шемякина: 

«Дорогие компетенции – фундамент для дешевых». 

Гостиничная индустрия является специфической отраслью предоставления услуг и их 

отличительными признаками. Учитывая данный факт, мы понимаем, что сотрудник 

гостиницы также должен обладать определенным набором профессиональных компетенций, 

отличающихся от других сфер обслуживания.  

Разберем необходимые профессиональные компетенции на примере должности 

администратора стойки ресепшен в гостинице.  

 

Таблица 1 – список «дешевых» и «дорогих» профессиональных компетенций 

администратора гостиницы. 

 

«Дешевые»компетенции «Дорогие»компетенции 

 Понимание продукта и знание клиентского сегмента 

 Работа в АСУ гостиницей 

 Навыки работы с возражениями 

 Навыки решения нестандартных ситуаций 

 Навыкипрезентацииуслуготеля 

 Знание нормативных актов и документов по 

организации обслуживания в гостиницах 

 Знание норм  и правил техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной 

безопасности 

 Знание корпоративных норм компании 

 Умение вести документацию 

 Работа в соответствии со штатным расписанием 

организации 

 Клиентоориентир

ованность 

 Стрессоустойчиво

сть 

 Навыки 

разговорно-делового 

иностранного языка 

 Навыки 

эффективных 

коммуникаций 

 

Выводы. 
Выделенные компетенции представляют собой набор определенных знаний, умений и 

навыков сотрудника гостиницы. Задача специалиста по работе с персоналом отцифровать 

данную таблицу и представить систему выявления данных компетенций. Для этого могут 

быть разработаны собственные либо использованы действующие тесты. Показательным, на 

мой взгляд, в данном случае является система тестирования через кейсы, то есть 

проигрывание определенных реальных ситуаций, в которых кандидат ведет себя интуитивно 

и максимально естественно, что позволит избежать социально желаемых результатов, 

которые кандидаты дают на собеседовании.  
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Подобная методика безусловно применима и при оптимизации действующего 

персонала, так как некоторые компетенции могут утрачиваться либо проявляться не на 

должном уровне.  

Представленная модель является экспериментальной, так как представлена на личной 

практике работы в гостинице и изучении теоретического материала. Однако очевидно, что 

использование подобного алгоритма определения ключевых и второстепенных компетенций 

значительно сократит расходы на подбор и адаптацию персонала. 

Алгоритм разработки самой модели компетенции с бальной градацией позволит 

выстроить структуру первичной и вторичной оценки персонала, что оптимизирует все 

процессы работы с персоналом, сделает прозрачной и понятной для самих сотрудников 

систему оценки и собственной мотивации, создаст благоприятные условия для развития на 

рабочем месте. 
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Актуальность исследования. На современном этапе сфера услуг является одним из 

перспективных секторов экономики, активно развивающаяся вместе со своими технологиями 

и современными формами обслуживания и взаимодействия с клиентами.  

Рост потребностей людей актуализирует появление новых видов услуг, среди которых 

всѐ более популярным становится предоставление средств размещения для домашних 

животных. Любовь человека к питомцам, желание обеспечить им заботу и надлежащий уход, 

необходимость оставить их на некоторое время в связи с командировкой или отпуском 

содействовали появлению на рынке данного вида специализированных услуг.[1]  

Цель исследования: изучение состояния и перспектив развития гостиницы для 

животных (на примере г. Казань). 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Сегодня домашние питомцы вызывают у человека чувства привязанности, нежности, 

любви, они становятся полноправными членами семьи. По данным всероссийского опроса, 

проведѐнным специалистами холдинга ROMIR Monitoring, домашнее животное есть у 57% 

граждан с семьей из пяти и более человек, у 56% - из четырех человек, у 51% - из трех 

человек, у 41% - из двух человек. Домашними питомцами обзаводятся также около трети 

одиноких людей (28%).[2] 

Животные помогают человеку восполнять эмоции, которых ему не хватает в общении 

с людьми. Именно тем, что животные обладают открытостью, дружелюбием и верностью в 

большей мере, чем человек и объясняется безграничная любовь к ним. Современный мир 

диктует человеку всѐ более быстрый темп жизни, который не всегда позволяет находиться 

рядом со своими питомцами. И именно в таких ситуациях возникает необходимость в 

гостиницах для животных.  

Замечательным ориентиром при выборе места временного пребывания своего 

любимца является ГОСТ Р 57014-2016 «Услуги по временному содержанию непродуктивных 

животных. Общие требования», который вступил в силу с 1 января 2017 года. Гост стал 

первым документом, предъявляющим требования для содержания кошек и собак в 

гостиницах. В частности, устанавливается площадь «номеров» для крупных и мелких 

животных, прописаны требования к выгулу, уборке помещений, использованию 

индивидуальных предметов и т.д. Стандарт также предусматривает заключение договора с 

владельцем или уполномоченным им лицом согласно нотариально заверенной доверенности.  

Так же зоогостиницы должны руководствоваться следующими законами и нормами: 

Закон РФ «О ветеринарии»; ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32–2002 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»; Свод правил. СП 

54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий. Сооружений и иных объектов». В 

этих документах прописаны все требования и нормы, обязательные для соблюдения 

заведений, содержащих животных. Этим обеспечивается безопасность не только постояльцев 

и их владельцев, но и тех, кто напрямую не связан с этим, так, например, это могут быть 

жильцы расположенных рядом домов или сотрудники близлежащих предприятий. 

Гостиницы для животных подконтрольны ветеринарной службе Республики 

Татарстан. За соблюдением санитарных норм следит Роспотребнадзор Республики 

Татарстан. На сегодняшний день зоогостиницы не попадают под реестры, следовательно, 
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они не попадают под плановые проверки, однако, проверки могут проводиться по жалобам 

владельцев животных, услуги которым были предоставлены ненадлежащим образом. 

Всего в городе Казани, по данным сайта Zoon.ru, насчитывается более 40 заведений, 

которые могут предложить в качестве своих услуг размещение питомцев. На основе данных 

того же сайта, спросом пользуются такие гостиницы, как «Месье Кот» и «Мистер Дог», где, 

помимо временной передержки крупных и мелких животных, оказывают услуги по лечению 

заболеваний, как сказано на официальных сайтах каждой из гостиниц.  

Гостиницы для зверей часто открываются и при ветеринарных клиниках как 

дополнительное направление бизнеса. Такой вариант наиболее прост, так как люди с 

большим доверием отдают своего питомца в руки профессиональным ветеринарам, чем в 

обычные гостиницы. В Казани таковыми являются ветеринарная клиника «Панда» и 

«ZooCITY», где множество специалистов разного направления, которые могут провести 

исследование для выявления причин недомогания питомца и провести своевременные 

лечебные мероприятия, также здесь предоставляются ритуальные услуги для животных.  

«Номера» для собак, кошек и грызунов есть также в гостинично-кинологическом 

центре OrientStar, где по желанию клиента возможна дрессировка питомца и корректировка 

его поведения. 

Есть и другие «дополнения» к основному виду деятельности: зооакадемияФлоранс и 

Федерация спортивно-прикладного собаководства Республики Татарстан существуют при 

питомниках, а также клубах домашних животных. Услуги по продвижению питомца в 

журналах, фотосессиях, помощь в оформлении родословных может оказать продюсерский 

ZOOцентр «Mychampion», с полным перечнем услуг которого можно ознакомиться на 

официальном сайте центра.  

Также в Казани на 2018 год была запланирована реконструкция ветеринарной 

клиники Советского района. На базе учреждения организован стационар, рассчитанный на 

20 животных, гостиница для 50 животных и реабилитационный центр. Это первое в городе 

государственное учреждение, в котором казанцы смогут оставить собак и кошек.  

Не менее востребованными услугами является передержка на дому. На сайте 

объявлений и услугUslugio.com представлено множество объявлений с предложениями 

передержки на дому, которая может осуществляться как в обычной квартире, так и в частном 

доме с просторным двором для выгула. Конкретным преимуществом данного вида услуг 

являются более комфортные условия пребывания питомцев. 

Нередким случаем бывает нежелание расставаться со своим питомцем, на этот случай 

сайт TravelTipz.ru предлагает из 198 вариантов 63 отеля в Казани, где допускается 

проживание с животными, что тоже является достаточно актуальным в нынешнее время. В 

это число входят такие отели, как ―Казанская Ривьера‖, ―Шаляпин Палас‖, ―Гранд Отель 

Казань‖, и другие.  

Выводы. 

Таким образом, в настоящее время на рынке гостиниц для животных Казани около 20 

официальных гостиниц и около 25 гостиниц, содержащих животных в домашних условиях. 

Cобаки и кошки являются наиболее частыми постояльцами подобных заведений, поскольку 

спрос рождает предложение, а объясняется это тем, что в целом владельцами кошек, собак 

или и тех и других являются 60% опрошенных россиян. Эти данные предоставляет 

исследование, проведенное всероссийским центром изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) и брендом кормов для домашних животных PURINA для Форума «С питомцами 

лучше». 

Итак, сфера гостиничных услуг для размещения домашних животных является 

достаточно актуальной и востребованной в условиях ускоренного темпа жизни людей. 

Несомненно, эту сферу можно и нужно совершенствовать: разрабатывать дальнейшие 

возможные варианты осуществления деятельности, расширять спектр предлагаемых услуг, 

так как этого требуют потребности людей, следовательно, и их питомцев. Так, например, это 

могут быть перевозки животных в гостиницу, в ветеринарную клинику или же домой, так же 
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возможно предоставление услуг салона красоты. При этом важно учитывать уровень 

качества осуществляемой деятельности, от этого напрямую зависит здоровье еѐ постояльцев 

и, как следствие, успех гостиницы. 

Привлечению клиентов в такие заведения могут посодействовать презентации 

гостиниц, розыгрыши призов, бесплатные процедуры, а также экскурсии и рассказы о 

возможностях той или иной процедуры. 
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Аннотация. Статья содержит краткий обзор ситуации на туристическом рынке города 

Казань за 2017 и 2018 год. Автор статьи выделяет важность проведения различных 

мероприятий на территории города для повышения уровня туризма. 

Актуальность исследования. Данная тема статьи является весьма актуальной, 

учитывая темпы роста въезда туристов в город Казань. 

Цель исследования состоит в анализе притока туристов в связи с мероприятиями, 

проводимыми в городе Казань. 

По результатам анализа Комитета по развитию туризма города Казань, можно сделать 

вывод, что цифры, полученные в ходе мониторинга за 2013, 2014, 2015, 2016,2017 и 2018 год, 

соответственно, значительно отличаются. 

В 2018 году Казань посетили 3 млн. 200 тыс. туристов, что на 14% больше, чем в 2017 

году. Это в 2 раза больше, чем в 2013 году, в год проведения Всемирной летней 

Универсиады в Казани, и в 6 раз больше, чем в год празднования тысячелетия Казани [1]. 

Туризм в городе Казань активно развивается, об этом свидетельствует увеличение 

количества средств размещений. В 2017 году было открыто 10 новых хостелов, в 2018 – 30. 

На данный момент, в городе функционирует 231 средство размещения.[4] Касательно 

загрузки отелей в последние 5 лет, можно сделать вывод, что OccupancyRate с каждым город 

только возрастает. 

Так, средняя загрузка отелей по Казани в 2017 году увеличилась по сравнению с 2016 

годом на 1% и достигла 59%. Стоит отметить, что в дни проведения Кубка конфедераций 

загрузка средств размещения достигала 93%.[2] Также, средняя загрузка отелей по Казани в 

2018 году увеличилась по сравнению с 2017 годом на 3% и достигла 60%. На рост 

заполняемости отелей, безусловно, повлияло проведение крупнейшего международного 

события - Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Средний процент загрузки гостиниц и 

хостелов Казани в период Чемпионата составил 81%, в дни проведения матчей – 91,5 %. [2] 

По длительности пребывания в 2018 году путешественники, посещающие город 2-3 

дня составляют 47,7%, а также, по сравнению с 2017 годом, число туристов, находящихся в 

городе от 4 до 7 дней увеличилось почти на 11%. 

Другим важным показателем развитости туризма в Казани является снижение доли 

туристов, находящихся в Казани лишь один день без ночевки (спад на 1,8% по сравнению с 

2017 годом). Это говорит о том, что в Казани появляется больше интересных туристических 

объектов и событий, вследствие чего туристы предпочитают приезжать на более длительный 

срок.[4] 

Результаты исследования и их обсуждения. 

Мероприятия разных уровней так или иначе влияют на повышение 

заинтересованности туристов в городах и странах. 

Международные мероприятия направлены на эффективную межкультурную 

коммуникацию, которая в свою очередь, способствует экономическому и культурному 

развитию страны. Данные мероприятия помогают узнать о городе гражданам других стран, 

повышают уровень инфраструктуры, делают данный город туристически привлекательным 

также и для жителей Российской Федерации, что в дальнейшем улучшает процент 

внутреннего туризма в данном городе. События, проводимые в Казани, работают на благо 

города и страны не единоразово. Так, по версииInternationalSportsEventManagement Awards-

2013, Казань - наиболее рекомендуемое место в мире для проведения международных 

спортивных событий, а также, является победителем в номинации «Прорыв года» в рамках 
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премии по признанию заслуг крупнейших городов мира в области проведения статусных 

спортивных мероприятий. После получения международных наград, в Казани одобрили 

проведение Чемпионат мира по футболу ФИФА 2018. В связи с этим, в Казань ожидается 

стабильный приток туристов каждый год, как граждан РФ, так, и, безусловно, 

иностранных.[3] 

Нельзя также не отметить, что изменения, привнесшие международные мероприятия, 

положительно сказались на качестве предоставляемого сервиса, в связи с обязательной 

классификацией средств размещений, проводимыми проверками предприятий общепита и 

туристских объектов. Городские организации разработали новые экскурсии на территории и 

за пределами Казани, компания Citysightseeing запустила новый маршрут обзорных 

экскурсий двухэтажного автобуса. Был реализован второй этап программы установки 

туристической навигации по Казани, первый этап был реализован в 2013 году - в 

исторической части города появилось 153 объекта туристической навигации. В октябре 

прошлого года было установлено еще 50 объектов. 

Городские ежегодные и новые мероприятия также привлекают туристов с других 

регионов, т.к. информация обо всех мероприятиях заблаговременно доводится до сведения 

туроператоров Казани, что обеспечивает участие большого числа туристов на мероприятиях. 

В 2018 году наиболее привлекательными мероприятиями стали: официальное 

открытие летнего туристического сезона в формате квеста под названием «Ай, Да Казань!», 

«Ночной Велофест» ,«Фанфары Казани», гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», 

«Гастрономическая карта России», фестиваль «Окно в Испанию», зимний фестиваль 

«КышДаКар-фест».  

Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» получил Гран-при Национальной 

премии в области событийного туризма RussianEventAwards и стал лучшим 

гастрономическим событием в России. «Гастрономическая карта России» - федеральный 

проект, охвативший 11 городов, принимающих Чемпионат. 

Комитет по туризму города Казань активно поддерживает сотрудников сферы 

гостеприимства и проводит различные мероприятия, направленные на продвижение 

профессий сферы гостеприимства и повышения качества услуг, оказываемых на объектах 

данной индустрии, одним из таких мероприятий является ежегодный конкурс «Звезды 

Гостеприимства». 

Выводы. 

Проводя анализ всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что мероприятия, 

проводимые на разных уровнях повышают приток туристов в несколько раз, а также 

понижают процент эскурсантов, останавливающихся в отелях на 1 ночь, что благоприятно 

влияет на загрузку отелей и помогает улучшать качество предоставляемого сервиса. Также 

масштабные события повышают процент возвратных туристов и обеспечивают высокую 

загрузку отелей города, что является необходимым для отслеживания пола, возраста, 

предпочтений и т.д. приезжающих и потенциальных туристов. 
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Актуальность исследования. Актуальность темы заключена в том, чтохаляльное 

обслуживание туристов все больше и больше набирает оборот во всем мире, потому что 

наблюдается большой поток туристов из мусульманских стран. 

Цель исследования: исследование перспектив развития халяльного обслуживания в 

средствах размещения г. Казани.  

Методы исследования: анализ Интернет-ресурсов и литературы по исследуемой теме, 

анализ статистических данных. 

Результаты исследования и их обсуждения. 

Давайте рассмотрим, что означает слово «халяль», и почему сейчас важно развивать 

этот спектр обслуживания и виды услуг. «Халяль» с арабского языка переводится, как «все 

то, что разрешено и допустимо в исламе» т.е. все, что соответствует нормам шариата. 

«Халяльное обслуживание» подразумевает организацию комфортабельного отдыха для 

путешествующих мусульман по законам их религии. Какие же основные условия должны 

соблюдаться гостиницы, чтобы привлечь эту целевую аудиторию?  

1. Халяльное питание. Наличие халяльного меню является обязательным пунктом, 

потому что мусульмане не едят свинину и не пьют алкоголь; 

2. Отсутствие алкоголя. В гостинице не должны подаваться алкогольные напитки; 

3. Разделение помещений общего пользования (бассейны, СПА-зоны, фитнес-залы) для 

женщин и мужчин; 

4. Молельные комнаты. Мусульмане совершают молитву пять раз в день; 

5. Санузлы, оборудованные для совершения омовения;  

6. Указание направления Мекки в номере или в молельных комнатах; 

7. Молельная атрибутика (молельные коврики, расписание времени молит в этом 

регионе); 

8. Обустройство номера без картин с изображением людей и животных; 

9. Униформа у работников отеля. Униформа работников не должна показывать 

оголенные части тела.  

Соблюдая эти правила, гостиницы могут притянуть очень перспективную группу 

туристов, которые с каждым разом становятся все больше и больше. По состоянию к 2019 

году 30 миллионов мусульман проживают в России, а также более 2 миллиардов живут во 

всем мире.По предварительным данным Ростуризма, в 2017 году Россию посетило порядка 

9,5 миллиона туристов из мусульманских стран. 

«Мусульманские страны являются одним из перспективных рынков с точки зрения 

развития въездного туризма в нашей стране. Современное поколение мусульман активно 

путешествует по всему миру. Согласно прогнозам экспертов, к 2020 году количество 

представителей данной религии, выезжающих за рубеж с целью туризма, увеличится до 156 

млн. человек, а рынок мусульманского туризма составит 200 миллиардов долларов», – 

говорит Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов с мая 2014 по 

февраль 2019 года! [1]. 

Россия имеет широкие возможности для привлечения туристов мусульман, потому 

что у нас по всей стране расположены памятники исламской культуры, которые являются 
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фундаментом для развития религиозного туризма. В нашей стране этот рынок только 

начинает свое развитие, поэтому надо проводить рекламные компании в государственном 

масштабе, чтобы заинтересовать не только туристов из разных стран, но и коренных 

мусульман. По сути, это уникальный шанс для бизнеса, привлечь в страну инвестиции и 

показать высокую доходность. Наличие развитого халяльного туристического рынка – это не 

только способ поднять поток зарубежных туристов, но и развить внутренний туризм, так как 

число мусульман в России превышает 30 миллионов, и их число ежегодно растет [3]. Ведь 

развитие внутреннего туризма является приоритетной задачей у Ростуризма на данный 

момент. Примечательно, что на рынке услуг к туризму мусульман демонстрируют интерес и 

собственники гостиниц, и инвесторы. Так как общество мусульман в мире имеет тенденцию 

увеличиваться, то их представители все чащи выбирают отели, соответствующие нормам 

ислама [2]. 

К встрече с потоком мусульманских туристов должны быть готовы и гостиничные 

предприятия. Не так много на рынке страны, и в частности в Казани, гостиниц, которые 

могут удовлетворить требования туристов из стран, исповедующих ислам. Средства 

размещения для мусульман сегодня представлены двумя типами: полностью халяльные 

отели, специализирующиеся на приеме мусульман, и отели, имеющие статус «Халяль» на 

услуги и меню.К счастью, в настоящее время Федеральным агентством по туризму во 

взаимодействии с участниками рынка реализуется проект HalalFriendly в рамках 

комплексной программы «Русское гостеприимство»[1]. Эта программа направлена на то, 

чтобы путешествие в нашу страну была максимально комфортной для представителей 

исламской культуры. Такую сертификацию могут пройти отели, рестораны с халяльным 

меню и гостиницы.  

Такую сертификацию прошли несколько гостиниц в г. Казань. ЭтоRelita-KazanHotel 4 

звезды, KorstonClubHotel 5 звезд, Гольфстрим 4 звезды. Также без сертификации 

предоставляют частичное халяльное обслуживание: хостел «Зам-Зам», хостел «Евразия», 

отель «Олимп» 3 звезды. Из 519 коллективных средств размещения по данным Федерального 

агентства по туризму РТ на 2018 г., только 6 объектов гостеприимства оказывают халяльное 

обслуживание.  

Казань – столица Республики Татарстан, один из крупнейших и красивейших городов 

России, входящий в список городов всемирного наследия ЮНЕСКО. Казань является одним 

из крупнейших экономических, политических, научных, образовательных, культурных и 

спортивных центров России[4]. Этот город является очень перспективным направлением для 

привлечения представителей исламской культуры.Коренные жители это республики татары, 

которые являются мусульманами. Поэтому, на территории Республики Татарстан, 

многовековая история развития ислама оставила свои отпечаток, и богатое, культурно-

историческое наследие.  

Одним из таких мест является город Болгар, место поклонения мусульман, ведь 

именно там был принят ислам 922 году, во время существования Волжской Булгарии. Там 

же находится очень красивая Белая мечеть и Исламский университет, куда приезжают 

учиться из разных стран мира. Татарстан богат на древние мечети, уникальные издания 

«Корана», места поклонения. Все это дает возможность развивать религиозный туризм и 

сферу гостеприимства с халяльной составляющей.  

Очевидно, что нужны новые проекты гостиниц, которые будут направлены только на 

халяльное обслуживание. На рынке г. Казани не хватает объектов гостеприимства, которые 

предоставляли бы качественные услуги для определенного сегмента рынка. Халяльный 

рынок надо усиленно развивать, потому что он перспективен, мало изучен и там нет сильной 

конкуренции. Инвесторы, которые будут вкладываться в такие проекты в ближайшем 

будущем, окупят свои деньги, потому что по статистике ближайшие 5-10 лет мусульманский 

туристический рынок достигнет пика по уровню доходов, расходов и количеству поездок. 

Выводы. 

Казань – это многоконфессиональный город, где каждому туристу должно быть 
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комфортно вне зависимости от вероисповедания. Город является перспективным для 

развития халяльного туризма, и потенциал для привлечения туристов мусульман из разных 

стран мира. Потребность в халяльном отдыхе будет с каждым годов увеличиваться и 

поэтому так важно привлекать инвесторов и владельцев гостиниц на перспективное 

направление туризма, которое еще малоразвито, и где нет больших конкурентов.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ТУРИЗМЕ 

 

Семенова Т.С., Маклакова В.В. –  студенты 7321 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель - к.э.н., доцент Никонова Т.В. 

 

Актуальность исследования. Компании сферы туризма, своевременно сумевшие 

понять значимость информативных ресурсов и компьютерных технологий, оценившие 

предоставляемые уникальные возможности и в последующем внедрившие и принявшие на 

вооружение их в обычной работе, не только реструктуризировали изготовление и 

реализацию собственных товаров, но и получили конкурентоспособные достоинства, 

позволившие им уцелеть в обстоятельствах рыночного упадка . 

Высокие показатели любой туристической компании в продаже туристского 

коммерциала почти невозможны в отсутствии применения нынешних информативных 

технологий. 

Цель исследования: анализ современных тенденций влияния информационных 

технологий в туризме 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Специфика технологические процессов исследования и осуществлении турпродукта 

потребует подобных концепций, какие в самые короткие сроки давали бы сведения о 

доступности автотранспортных средств и способностях размещения путешественников, 

гарантировали бы активное бронирование и резервирование зон, а кроме того автоматизацию 

постановления вспомогательных вопросов присутствие предоставлении туристских услуг 

(параллельное формирование подобных бумаг, равно как билеты, и путеводители, 

предоставление вычисленной и ссылочной данными и др.).[3] 

В статье авторами проанализированы определенные нюансы и значимость 

информативных технологий, на примере сферы туризма (посредством метода «включѐнного 

наблюдения» и «глубинного интервью»).  

В 21 столетии отечественная информатизация затронула все сферы общества. С целью 

довольно свободной ориентации в информативных потоках, современный эксперт каждого 

профиля обязан понимать, равно как и приобретать, подвергать обработке и применять 

данные с поддержкой персонального компьютера, телекоммуникационных и иных разных 

информативных технологий.  

Сфера туризма занимает в нашей стране, своѐ особенное место в жизни социума. 

Прогресс современных технологий делает жизнь комфортнее, но при этом имеет место и 

сбои в программах и как следствие различные неприятности (начиная от лишения различных 

удобств и заканчивая катастрофами). Результатом этого стало, пристальное внимание со 

стороны государства и бизнеса, что сделало туризм очередной сферой по внедрению 

информационных технологий.  

Научных работ посвященных использованию информационных технологий в туризме, 

достаточно много. Информативные технологические процессы на сегодняшний день 

представляют немаловажную значимость в обеспечении информативного взаимодействия, а 

кроме того в концепциях подготовки и распространения общественной данных.  

Данные ресурсы стремительно используются цивилизацией нашего сообщества, 

таким образом они не только формируют первоклассный комфорт, а предотвращают 

многочисленные производственные, общественные и обывательские трудности, 

порождаемые действиями глобализации и интеграции всемирного общества, расширением 

внутренних и интернациональных финансовых и цивилизованных взаимосвязей, миграцией 

жителей и его всѐ наиболее активным движением по планете.[2] 

Вдобавок, ставшим классическими орудиями связи (мобильный телефон, 

радиовещание и телевещание) в общественной области все без исключения наиболее 



 

540 

обширно применяются концепции электрических телекоммуникаций, электрическая связь, 

быстрое предоставление данных и прочие разновидности взаимосвязи.  

Концепция информационных технологий, применяемых в туризме, складывается из 

компьютерной концепции резервирования, концепции выполнения телеконференций, 

видеосистем, пк, информативных концепций управления, электрических информативных 

концепций авиалиний, электрической пересылки средств, телефонных сеток, мобильных 

ресурсов уведомления и т.д.  

В настоящее время среди туристов большой популярностью пользуются мобильные 

приложения, помогающие в путешествиях.  

Хотелось бы выделить несколько наиболее важных, по нашему мнению, мобильных 

приложений и остановиться на них более подробно.  

Первое, с чего следует начинать общение с туристом при выборе тура — это поиск 

авиабилетов. И, пожалуй, лучшим мобильным приложением в этой сфере может 

похвастаться крупнейший в Рунете поисковик дешевых авиабилетов — 

легендарный Авиасейлс. Календарь цен, голосовой поиск, построение сложных маршрутов, 

карта низких цен и множество других полезных и удобных функций в одном приложении.  

Когда билеты найдены, необходимо позаботиться о средстве размещения. Отличным 

помощником в этом деле станет приложение для поиска и бронирования отелей Hotellook . 

Приложение не просто ищет жилье в нужном городе, его главная особенность в том, что оно 

сравнивает цены, предлагаемые десятками ведущих мировых систем бронирования 

(Booking.com, Expedia, Ostrovok, Travel.ru и др.), и находит пользователю самый выгодный 

вариант.  

Для самостоятельных покупок путевок существует такое приложение, как Travelata.ru. 

Сервис сравнивает цены у 120 туроператоров и показывает вам самые выгодные 

предложения. Бронировать туры на смартфоне удобно, быстро и безопасно. У приложения 

отличные отзывы пользователей, каждые пару месяцев оно обновляется.  

Для срочного выхода в интернет вам поможет приложение для путешественников Wi-

FiMap — оно легко подыщет для вас Wi-Fi точки, где бы вы ни находились (за исключением 

очень маленьких населенных пунктов). Приложение представляет собой социальную сеть, 

где пользователи делятся паролями от точек Wi-Fi, поэтому даже если сеть закрытая, с 

помощью него вы можете узнать пароль и подключиться. Работает и в офлайн-режиме.  

Любой самостоятельный путешественник знает, что еда в заведениях для местных 

гораздо вкуснее, чем в ресторанах, рекламируемых в брошюрах для туристов. Подобрать 

хорошее место, где можно перекусить, поможет бесплатный Yelp. Здесь можно найти 

рекомендации несетевых заведений общепита.  

При отсутствии бумажный карты вам всегда помогут такие приложение, 

как MAPS.ME, 2GIS и OsmAnd.  

Другая незаменимая вещь любого самостоятельного путешественника — переводчик. 

 Незаменимым приложение в данной сфере является GoogleTranslate. С друзьями и 

родными поддерживать связь в путешествии помогут Viber и Skype.  

Подсчитать, сколько финансовые траты в путешествии и бюджет поможет Finance 

PM. При своевременном внесении в данное приложение данных удобно вести аналитику 

расходов при помощи разбиения на категории.  

Следует выделить то, что данная концепция технологий развертывается совсем не 

туристическими агентами, различными отелями или авиакомпаниями, а абсолютно всеми. 

На сегодняшний день социум характеризуется сильным воздействием на него 

компьютерных технологий, в которые попадают все без исключения области работы 

человечества, гарантируют продвижение информативных потоков в мире, формируя 

всемирное информативное место.[4]  

Значимой составляющей данных действий считается компьютеризация области услуг. 

Организации реализуют следующие направления компьютеризации и 

информационных технолгий для туристов:  

http://travelata.ru/mobileApplication?utm_medium=placement&utm_source=maketrip&utm_campaign=mobilnye_prilozheniya_dlya_puteshestvennikov&utm_content=app_review_short&utm_keywords=article_mobile_all
https://make-trip.ru/sam-travel
https://make-trip.ru/redirect.php?target=play.google.com/store/apps/details?id=com.yelp.android
https://make-trip.ru/redirect.php?target=maps.me/ru/home
https://make-trip.ru/redirect.php?target=info.2gis.ru/krasnodar/products/download#skachat-karty-na-telefon
https://make-trip.ru/redirect.php?target=osmand.net
https://make-trip.ru/redirect.php?target=www.viber.com/ru/#android
https://make-trip.ru/redirect.php?target=www.skype.com/ru/download-skype/skype-for-mobile/
https://make-trip.ru/redirect.php?target=play.google.com/store/apps/details?id=com.finperssaver&hl=ru
https://make-trip.ru/redirect.php?target=play.google.com/store/apps/details?id=com.finperssaver&hl=ru
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- предоставление туристско-экскурсионных услуг;  

- реализация авиабилетов и резервирование зон на внутренние и международные 

рейсы;  

- реализация билетов и бронирование зон в ином транспорте путѐм подготовительных 

заявок в билеты с доставкой на дом и оповещением через сотовый мобильный телефон, и 

оповещением на электронную почту клиента;  

- онлайн-бронирование отелей.[5] 

С целью предоставления качественного сервиса для покупателей используется 

современное справочное и программное обеспечения, в том числе: способы платежа в 

платежных системах, возможность заблаговременного выбора и бронирования посредством 

интернет-веб-сайтов. [4] 

Выводы. 

В завершение подчеркнем то, что в конце XX века возникло интенсивное 

продвижение информационных технологий в области туризма и гостеприимства.  

Ряд основных организаций туризма заявили о потребности занесения информации 

гостиниц в информационные базы бронирования. В ином случае они не желали 

реализовывать размещение в данных отелях.  

На сегодняшний день тенденция введение информационных технологий целиком 

завладела туристическими агентствами, отелями и ресторанами. Интернет начинает 

оказывать значительное воздействие на формирование туристского продукта в абсолютно 

всех точках планеты. 

Использование компьютерных технологий в туризме, даѐт большое преимущество, 

как для клиентов, так и для самих туристических операторов. Для клиентов это возможность 

раннего бронирования путѐвок и получения оперативной информации об изменениях 

времени выезда и другой полезной информации, а для туристических компаний – 

возможность повысить качество предоставляемых услуг и улучшить взаимодействия внутри 

своего предприятия. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА КВЕСТ-ЭКСКУРСИИ НА ТЕРРИТОРИИ АГРЫЗСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Сергеева А.В., студент 5321 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – ст. преподаватель Сморчков В.Ю. 

 

Актуальность исследования. Квест-экскурсия как вид приключенческого туризма 

сочетают в себе все полезные свойства отдельных игр: загадки на логику и смекалку, 

физическую активность, азарт и умение работать в команде. Поэтому квест воспринимается 

в первую очередь как приключение: здесь можно пощекотать себе нервы и хорошо провести 

время с друзьями. Участники получают возможность пройти испытание, взглянуть на себя 

по-новому и получить бесценный опыт. 

Квест-экскурсия – это услуга по организации посещения специально отобранных 

объектов экскурсионного показа, предполагающая наличие сюжетной линии и препятствий в 

форме различных задач, головоломок, игр, разгадывая которые участники знакомятся и 

изучают конкретные объекты посредством использования имеющихся знаний, наблюдения и 

общения с другими субъектами под руководством квалифицированного специалиста – 

экскурсовода [2, с.232]. 

Развитие современного туризма во многом зависит от разработки и внедрения 

инновационных технологий, направленных на совершенствование обслуживания клиентов и 

расширение сервисных туристических возможностей. В результате применения квест-

экскурсии как инновационного продукта в экскурсионной деятельности, повышается 

качество и конкурентоспособность экскурсионных услуг, а также обеспечивается получение 

дополнительной прибыли на туристском рынке. 

Актуальность состоит в необходимости устранения противоречия между развитием 

активного спроса на услуги детского туризма и отсутствием развернутого продуктового 

предложения туристских и экскурсионных детских маршрутов. В данном контексте не менее 

важным социальный характер детского туризма в формировании патриотического и 

экологического воспитания молодого поколения, повышение нравственно-педагогической 

роли детского туризма. 

Цель исследования заключается в выработке предложения, которое можно будет 

внедрить в деятельность туристической отрасли с целью повышения эффективности работы 

соответствующих организаций, а также для повышения аттрактивности территории и 

улучшение имиджа Агрызского района и Республики Татарстан. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Агрыз – небольшой город на реке Агрызка в северо-восточной части республики 

Татарстан на границе с Удмуртией. Агрыз – город районного подчинения, центр Агрызского 

района. Агрыз из небольшого села стал крупным поселком в связи со строительством 

железной дороги Казань – Екатеринбург и основанием на ней станции в 1915 г. 

Сегодняшний Агрыз – крупный железнодорожный узел – развязка линий на Казань, 

Екатеринбург, Ижевск и Акбаш [1, с.18].  

Изучив объекты туристского показа, мы пришли к выводу, что наиболее интересными 

для проведения квест-экскурсий для детей будут являться: парк «Яшьлек», парковая зона 

«Орешник», Привокзальная площадь и вокзал, а также деревня Иж-Бобья.  

Самая широко известная деревня района — это Иж-Бобья, родина знаменитых 

татарских педагогов-просветителей Буби (Нигматуллиных). До революции здесь 

располагалось одно из самых прогрессивных в Российской империи татарских медресе. В 

1881 году имамом Г. Нигматуллиным при мечети было открыто приходское медресе, 

которое с 1895 года стало признанным всероссийским центром мусульманского 

новометодного образования [5]. В 1901 году по инициативе МухлисыБуби в селе была 
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открыта шестилетняя татарская женская школа, которая стала первым учебным заведением, 

готовившим учительниц для женских медресе и мектебов.  

Станция и крупные железнодорожные мастерские Агрыза являются 

градообразующими предприятиями. К 2003 совместным финансированием ГЖД и 

Татарстана на станции было сооружено новое здание вокзала, одно из самых крупных среди 

вокзалов в Татарстане и ГЖД, ставшее одной из городских достопримечательностей.  

На привокзальной площади был обустроен сквер [4]. Тут установлена надпись 

«АГРЫЗ», с деревянным настилом и подсветкой. Внутри территории изменена трассировка 

дорожек – при увеличении их количества не пострадало ни одно из существовавших 

деревьев. Создана детская площадка в виде большого паровоза, в который интегрированы 

лесенки, горки и другие игровые элементы. Тут же установлены традиционные для 

исторических вокзалов часы со стрелками. 

Парк «Яшьлек», открытый в 2015 году в рамках Года парков и скверов, стал 

излюбленным местом горожан для отдыха и проведения праздников. В парке «Яшьлек» 

находится детский игровой комплекс с горками и качелями. Самый главный арт-объект 

установленный в парке – кованая арка в форме сердца. В парке появился красивый фонтан. В 

театральной зоне построили сцену. В парке организовали спортивный комплекс и 

обустроили баскетбольную площадку. 

Парковая зона «Орешник» притягивает к себе чистым хвойным воздухом. В нем были 

проложены дорожки, проведено освещение, оборудованы детская площадка, летняя сцена со 

зрительскими трибунами, футбольное поле. В 2018 году город выиграл Грант Российской 

Федерации в сумме 55 миллионов рублей, что позволит реализовать креативные идеи по 

дальнейшей реконструкции парка [3]. Культурное насыщение на основе запроса горожан, 

развитие спортивной, туристической и досуговой инфраструктуры позволит превратить парк 

в точку притяжения, что, в свою очередь, поможет развитию предпринимательства. Парк 

орешник имеет уникальный природный ландшафт и лесные массивы, поэтому основной 

целью была поставлена задача сохранить эту природу, насытив еѐ разнообразными 

функциями, и в первую очередь для оздоровления жителей. 

В нашей работе мы разработали квест-экскурсию «Юный железнодорожник» (см.рис.1). 

 
Рис. 1. Карта-схема квест-экскурсии «Юный железнодорожник» 

 

По способу передвижения: пешеходная.  

Количество человек в группе: 15-30 человек.  

Возраст детей: 7-11 лет. 

Длительность: 110 минут. 
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Основные объекты, которые будут задействованы: Привокзальная площадь, вокзал, 

Паровоз-памятник Эр785-53, переходной мост с видом на железнодорожные пути, 

локомотивное депо, Музей железнодорожников, сквер. 

Реквизит квест-экскурсии: светоотражающие жилеты, цветные ленты в пяти цветах, 

материалы для дачи заданий, жетоны, диплом, удостоверения. 

Группа собирается на Привокзальной площади. Игротехник проводит инструктаж, 

объясняя правила безопасности на маршруте квеста. 

Группа делится на пять команд с капитанами во главе. Команды формируются по 

профессиям, связанными с железной дорогой: Дежурный по станции, Путейцы, Машинист и 

помощник машиниста, Вагонники, Проводники.  

Участники завязывают на руке разноцветные ленты для опознавания своей команды. 

Также они получают удостоверения, в которых указано, какую профессию они «получили» в 

зависимости от команды. Все обязательно надевают светоотражающие жилеты.  

Команды будут передвигаться от точки к точке в сопровождении игротехника, а также 

выполнять задания после разъяснения игротехника, готового дать подсказку или повести 

ситуацию в квесте в нужном направлении. 

Квест начинается на Привокзальной площади. На данном этапе игротехник кратко 

рассказывает об истории города Агрыз, о железной дороге, как градообразующей отрасли. 

Также задает наводящие вопросы, отвечая на которые, школьники вовлекаются в активное 

познание истории города. Затем игротехник предлагает командам игру. Команды, 

воспользовавшись материалами из папки, разгадывают головоломку. Решив ее, они 

получают инструкцию о местоположении подсказки. Дети выполняют задание, при 

необходимости прибегая к помощи игротехника. За найденную букву команда получает 

четыре жетона. После того, как все команды находят свои буквы, они должны сложить из 

них слово «Вокзал». Это и будет следующей точкой квест-экскурсии (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Этапы проведения квест-экскурсии «Юный железнодорожник» 

Этап Краткое описание Время 

1 этап – При-

вокзальная площадь 

Игротехник кратко рассказывает об истории города 

Агрыз, о железной дороге, как градообразующей отрасли. 

Затем игротехник проводит игру. По итогу они должны 

сложить слово «Вокзал». За выполнение задания команды 

получают по четыре жетона.  

20 мин 

2 этап - Вокзал На вокзале игротехник рассказывает об интересных 

фактах о вокзалах мира. Задание: совместить фотографии 

вокзалов мира с их описанием и получить детали пазла. 

Задача команд получить изображение Памятника-

паровоза Эр785-53. Также за сбор пазла команды 

получают жетоны (максимально 6).  

15 мин 

3 этап - Памятник-

паровозу Эр785-53 

Игротехник рассказывает об истории паровозов, 

тепловозов, электровозов. Потом команды по очереди 

отвечают на вопросы викторины. За каждый правильный 

ответ команда получает один жетон.  

15 мин 

4 этап – Переходной 

мост 

Проход через переходной мост. Игротехник сообщает в 

какие направления идут поезда, а также указывает на 

локомотивное депо.  

10 мин 

5 этап – Сквер и Му-

зей железно-

дорожников. 

Игротехник ведет команды в Музей железнодорожников. 

После этого в сквере игротехник проводит подвижную 

игру, по результатам которой команды получают жетоны 

(от 5 до 8). 

20 мин 

6 этап – Учебные 

тренажеры ж/д 

Игротехник ведет детей в здание, где располагаются 

учебные тренажеры железнодорожного транспорта. Дети 

20 мин 



 

545 

транспорта имеют возможность попробовать себя в роли машиниста 

поезда.  

7 этап – Подведение 

итогов 

Команды возвращаются в сквер, где подводится подсчѐт 

жетонов. Побеждает та команда, которая набрала большее 

количество жетонов.  

10 мин 

На вокзале дети слушают рассказ игротехника об интересных фактах о вокзалах мира. 

После чего команды получают задание, в соответствии с которым нужно совместить 

фотографии вокзалов мира с их описанием. За каждое совпадение команда получает от 

игротехника часть пазла, собрав который они получают изображение Памятника-паровоза 

Эр785-53. Также за сбор пазла команды получают жетоны (максимально 6 жетонов). 

Полученная фотография должна навести их на мысль, что следующей точкой является 

Памятник-паровозу Эр785-53.  

Игротехник напоминает детям о правилах безопасности, так как рядом находится 

дорога. У Памятника-паровозу детям рассказывается об истории паровозов, тепловозов, 

электровозов. Потом команды по очереди отвечают на вопросы викторины, составленной по 

информации, которую ранее сообщал игротехник. За каждый правильный ответ команда 

получает один жетон. После викторины все команды направляются к переходному мосту. 

С переходного моста дети наблюдают железнодорожные пути. Игротехник сообщает 

в какие направления они идут. Также с моста просматривается локомотивное депо.  

Спускаясь с моста, дети оказываются в сквере перед локомотивным депо. Оттуда 

игротехник ведет команды в Музей железнодорожников. Экскурсовод проводит экскурсию 

по музею, после которой команды выходят в сквер. Игротехник проводит подвижную игру, 

по результатам которой команды получают жетоны (за первое место– 8 жетонов, за второе – 

7, за третье – 6, за четвертое и пятое - 5). После активной игры игротехник ведет детей в 

здание, где располагаются учебные тренажеры железнодорожного транспорта. Дети имеют 

возможность попробовать себя в роли машиниста поезда. После этого, команды 

возвращаются в сквер, где подводится подсчѐт жетонов. Побеждает та команда, которая 

набрала большее количество жетонов. После награждения команды-победителя игротехник 

собирает ленты и светоотражающие жилеты. В ходе исследования мы пришли к выводу, что 

данная тематическая квест-экскурсия поможет в развитии логического мышления, умения 

работать в команде, а также позволит узнать историю железной дороги, ценность которой 

очень велика для города Агрыз и российского общества в целом, а легкая игровая форма 

позволит быстро усваивать информацию и весело провести время. 

Выводы.  
Было исследовано современное состояние и выявлены перспективы развития 

приключенческого туризма на территории Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан. Районный центр Агрыз - один из крупнейших железнодорожных узлов России, 

откуда расходятся железные дороги на все стороны горизонта. В самом городе Агрыз 

имеется парковая инфраструктура, которая будет благоприятна для проведения активных 

квест-экскурсий. Ежегодно выделяются бюджетные средства на сохранение и 

восстановление объектов наследия, кроме того для этих целей привлекаются средства 

благотворителей. Средства, привлеченные в ходе работы с туристами, могут стать еще 

одним источником для восстановления исторического наследия. 
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Научный руководитель - к. э. н., доцент Петрик Л. С. 

 

Актуальность исследования. Туризм - современное экономическое направление, 

которое совсем недавно стало развиваться во многих странах. Люди во всех уголках мира 

путешествуют как внутри своей страны, так и за ее пределами. В современном мире 

невозможно представить существование людей и различных организаций без конфликтов. 

Так как люди все разные и благодаря этому возникают разногласия. Можно ли утверждать, 

что конфликт - это негативная сторона отношений между людьми. Актуальность данной 

темы состоит в том, что на любом предприятии, туристическом или другой направленности, 

в любое время есть риск возникновения конфликтов. Они неизбежны и всегда будут 

существовать ровно столько, сколько будут существовать взаимоотношения между людьми.  

Цель исследования: изучение конфликтов в сфере туристической индустрии.  

Результаты исследования и их обсуждение. 

В широком плане под конфликтом принято понимать столкновение противоположно 

направленных целей, интересов, позиций, мнений и взглядов двух или нескольких людей, а 

также это вид противоречия, который может привести или к развитию деятельности 

организации, или к ее угасанию [5]. 

Характерными чертами конфликта являются: противоречивые позиции сторон по 

какому-либо вопросу; противоположные цели, интересы, желания; различия в средствах 

достижения цели; различные жизненные модусы и возрастные категории туристов [2]. 

Считается, что стороны находятся в конфликте, если поведение хотя бы одной из них 

оказывает отрицательное воздействие на другую. 

Одной из главных причин возникновения разногласий в туризме может быть - 

недостаточно хорошее оказание услуг туристу. Одной из главных функций управленцев и 

специалистов разного уровня является решение проблем через разрешение противоречий и 

конфликтов. 

Конфликтующие, как правило, не могут сформулировать истинные причины 

конфликта, «зацикливаются» на наиболее возмущающих их моментах, которые видны 

невооруженным взглядом и являются следствием более глубоких причин [4]. 

Ожидания потребителя - это личные представления о качестве и полезности 

приобретаемых им услуг. Оно определяется во многом работой менеджера, который продает 

путевку и сообщает большой объем необходимой информации для совершения поездки. 

Отзывы друзей, родственников и коллег оказывают немалое влияние на формирование 

ожидаемого качества от поездки, которая только предстоит туристу. Чаще всего это отзывы 

о работе туроператора, об отдыхе на разных курортах, личный опыт путешествий, о том, 

насколько информирован турист до предстоящей поездки и так далее. Реальное исполнение 

качества проданных туристических услуг должно соответствовать, во-первых, условиям 

договора, а во-вторых, принятым в государстве или на курорте стандартам обслуживания 

потребителей. 

Конфликты, возникающие в туристических фирмах, условно можно разделить на:  

1. Конфликты, возникающие внутри фирмы - внутрифирменные, сторонами 

которых являются сами туроператоры. 

2. Конфликт между туристом и группой туристов. 

3. Конфликты с партнерами туроператора - с поставщиками туристических услуг. 
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Наибольшее значение в работе туристической фирмы приобретают конфликты с 

туристами. Они глобально влияют на организацию и деятельность туристического 

предприятия: 

• конфликт подрывает имидж и положительную репутацию; 

• из-за конфликта с туристами, туристическое предприятие может потерять и 

потенциальных клиентов, которые являются свидетелями данного конфликта, и постоянных; 

• конфликты выгодны конкурентам другого туристического предприятия. 

Вторым типом конфликта является - внутрифирменный конфликт. Основным его 

отличием от остальных типов является то, что конфликт происходит между работниками 

одной и той же организации (туроператора, в соответствии с нашим случаем).  

Внутрифирменный конфликт можно разделить на 4 типа: межличностный, внутри 

личностный, межгрупповой конфликт и конфликт между личностью и группой. 

Конфликты между туроператором и его партнерами (поставщиками) и агентами, чаще 

всего проявляются в: 

• денежных взаимоотношениях; 

• недолжном качестве работы обеих сторон, которое привело к возникновению 

конфликтных ситуаций с туристами. 

Взаимоотношения между членами организации характеризуются сочетанием 

сотрудничества и конкуренции, также отдельные туроператоры в процессе своей трудовой 

деятельности испытывают зависимость друг от друга и в то же время преследуют 

собственную выгоду [3]. 

Влияют на конфликтогенность в деятельности турфирм даже сезонность работы, 

когда в зависимости от времени года нагрузка на сотрудников возрастает, потребители услуг 

турфирм, в свою очередь, не всегда могут проявить готовность постоять в очереди, 

подождать момента начала предоставления услуги и, главное, четко сформулировать свои 

предпочтения [1]. 

Разрешение конфликтов - это деятельность участников, которая направлена на 

решение проблемы и прекращение разногласий, которые приводят к противодействию. Но 

успешное разрешение конфликта не может обойтись без активного участия обеих сторон по 

изменению условий, в которых они могут взаимодействовать, чтобы устранить все причины 

конфликта. 

В первую очередь разрешением конфликтов должен заниматься руководитель 

организации, так как конфликты могут быть частью общего процесса управления в 

коллективе. Поэтому разрешение конфликта относится к одной из обязанностей 

руководителя. Он имеет право применить свою власть для решения спорных ситуаций, и это 

позволяет ему подействовать на конфликт и принять преждевременные меры для 

урегулирования взаимоотношений. Но с другой стороны руководитель не является тем 

лицом, которое не сможет дать достаточно объективную оценку ситуации. 

Самыми распространенными стратегиями разрешения конфликта является 

сотрудничество, компромисс, соперничество, уход от проблемы и приспособление.  

Сотрудничество считается в значительной мере эффективной стратегией для 

разрешения трудных ситуаций. Оно означает, что обе стороны направлены на 

конструктивное обсуждение проблемы. Они рассматривают друг друга не как соперников, а 

как союзников в поиске решений.  

Компромисс предполагает желание обеих сторон подвести конфликт к концу путем 

частичных уступок. Компромисс - высокая напористость сочетается с высокой 

кооперативностью. 

Соперничество заключается в том, что оппоненты навязывают свое решение друг 

другу, при этом считая, что каждый из них прав, а другой нет. 

Уход от конфликта (уклонение) характеризуется низкой заинтересованностью одной 

из сторон в конечном результате противостояния либо отсутствием настойчивости. Способ 
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хорош в том случае, если нет желания вовлекаться в конфликт или имеет цель его развитие. 

Исход: «проигрыш – проигрыш» обеих сторон.  

Приспособление или уступок означает, что один из оппонентов отказывается от 

борьбы и сдает свои позиции. 

Чтобы сделать риск возникновения минимальным или сделать риск конструктивным, 

психологи советуют использовать следующие правила: 

1. Справедливое отношение к инициатору конфликта.  

2. Создание атмосферы сотрудничества (спокойно объяснить свою точку зрения, 

дать оппоненту высказаться). 

3. Стремление к ясности в общении.  

4. Быть сдержанным. 

5. Не переходить «на личности». 

6. Быть открытым для новой информации. 

7. Концентрация на интересах, а не на позиции сторон. 

Когда конфликт находится в стадии разрешения во время туристической поездки, 

сопровождающий ни при каких условиях не должен: 

1. Перекладывать вину за возникшую нештатную ситуацию на туроператора, 

рекомендовать туристам подавать иск в суд и так далее. 

2. В присутствии других работников или туристов не допускать конфликтов с 

туристами. 

3. Указывать на вину самого туриста, оскорблять или делать в отношении него 

неуважительные поступки. 

4. Указывать на неправильное восприятие ценности поездки. 

Выводы. 

Подводя итог нашего исследования, мы можем сделать вывод о том, что конфликт 

означает разногласия сторон, при котором одна сторона добивается принятия своих взглядов 

и переубедить другую сторону, для принятия решения. К сожалению, конфликты неизбежны 

в современном мире, так как они появляются в любой сфере жизнедеятельности человека. 

Поэтому остается подумать над тем, как следует уменьшить вред от конфликтов и извлечь из 

них максимальную пользу. 

 

Список литературы: 

1. Вдовина К.В. Конфликт в работе туристической фирмы / К.В. Вдовина // 

Конкурентоспособность территорий: Сб. труд. конф. - Е.: УГЭУ. - 2018 г. - С. 154-157. 

2. Сары Д. А. Роль специалистов туристского обслуживания в предотвращении 

конфликтов между туристами / Д.А. Сары // Повышение конкурентоспособности социально-

экономических систем в условиях трансграничного сотрудничества регионов: Сб. труд. 

конф. - Я.: КФУ им. В.И. Вернадского. - 2017 г. - С. 364-365. 

3. СейтбаталловаА.С.. Ответственность при конфликтах в туризме / А.С. 

Сейтбаталлова, О.В. Пискунова // Информация и образование: границы коммуникации: Сб. 

науч. ст. - Г-А.: ГАГУ - 2012 г. - №4 (12) - С. 344-345. 

4. Слукина А.С. Организационные конфликты в гостеприимстве и туризме / А.С. 

Слукина // Человек и мир: психология риска, инноваций, конфликта: Сб. статей. - Е.: 

Гуманитарный университет. - 2016 г. - С. 217-219. 

5. Сохина Н.П. Управление конфликтами в сфере туризма / Н.П. Сохина, Е.Н. 

Егорова // JuvenisScientia. - С-П.: ООО Издательский дом «Сциентиа» - 2018 г. - №6 - С. 11-

13. 

  



 

550 
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Актуальность исследования. Туризм, в современном понимании этого термина, 

перестал трактоваться как простое путешествие в различные места с целью отдыха. 

Размещение выступает базовой составляющей при формировании туристического продукта 

почти в любой сфере туризма, именно поэтому гостиничная услуга - это одна из 

определяющих характеристик при выборе турпродукта. 

Цель исследования: выявление роли средств размещения в развитии туристской 

индустрии 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Исторически первые средства размещения (караван-сараи) стали появляться уже 

более 2 тысяч лет до нашей эры. Такие средства размещения состояли из: помещения для 

отдыха гостя (спальни), таверны для обеспечения гостя услугой питания и постоя для 

лошадей.  

В средневековье средства размещения также включали в себя часто крытые и 

открытые галереи, где проводились различные развлекательные мероприятия, турниры, 

выступления, а также велась торговля товарами.  

Всемирная торговая организация в настоящее время все средства размещения 

подразделяет на коллективные (гостиницы и аналогичные средства размещения, 

специализированные средства размещения и прочие коллективные средства размещения), а 

также индивидуальные средства размещения. 

Отели - это объекты, включающие не менее 7-10 номеров, имеющих разный класс в 

соответствии с теми стандартами, которые приняты в данной стране и предоставляющие 

разнообразные услуги гостеприимства. Ряд услуг являются в отеле обязательными, в 

частности это предоставление спального места, уборка комнат и заправка кроватей. В России 

гостиницей считается средство размещения, включающее 10 номеров. 

Также в сегменте коллективных средств размещения существуют 

специализированные, к которым следует отнести оздоровительные средства размещения 

(санатории, профилактории), лагеря отдыха, конгресс-центры и др. 

В категорию прочих коллективных средств размещения следует включить кемпинги, 

бунгало.  

К индивидуальным средствам размещения относят в свою очередь: собственное 

жилье (дома, квартиры, особняки), арендуемое жилье, размещение у друзей и родственников 

и проч. 

Во всех странах мира для обозначения категории отелей и прочих средств размещения 

применяют разнообразные подходы.  

Введению единой мировой классификации в отельной среде препятствуют 

национальные особенности отдельных государств, традиции, культурные и исторические 

факторы. 

Наиболее распространенной классификацией в мировой гостиничной среде выступает 

система присвоения отелям звезд [1]:  

* - гостиницы, расположенные в населенном пункте, имеют минимум удобств; 

** - гостиницы туристского класса, обязательно включают бар и ресторан; 

*** - гостиницы среднего класса, предлагают достаточно высокий уровень 

обслуживания; 

**** - гостиницы первого класса, имеют высокий уровень обслуживания и высокое 

качество услуг проживания; 
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***** - гостиницы высшей категории, имеют уровень обслуживания и проживания 

экстракласса . 

При назначении категории отелю принимается во внимание ряд факторов: 

оборудование, техническое оснащение, персонал отеля, расположение и т.д.  

В отношении ценовой политики отелей следует отметить имеющую место свободу 

формирования, так можно увидеть ситуации, при которых стоимость одинаковых по 

предоставляемым услугам номеров, но предоставляемых отелями разных категорий могут 

оказаться практически одинаковыми.  

В настоящее время до 65% работников, занятых в сфере туризма, являются 

сотрудниками средств размещения разных категорий, примерно 68% всех доходов от 

отрасли туризма формируется именно в гостиничном сегменте.[2] Поэтому от оценок уровня 

качества и полезности продукта отрасли гостеприимства, будет зависеть во многом общая 

оценка путешествия и удовлетворенности от пребывания туриста в той или иной стране 

мира. 

Говоря о качестве услуг и состоянии гостиниц нашей страны, нельзя не отметить, что 

отельный сегмент в России и ее регионах примерно на 80% состоит из средств размещения, 

построенных еще во времена СССР и позже реконструированных, поэтому гостиничные 

мощности нуждаются в обновлении, строительстве новых объектов, приобретении 

оборудования в соответствии с современными мировыми требованиями и стандартами. 

Наибольшей популярностью в нашей стране пользуются гостиницы, относящиеся к 

категории 3 звезды и менее, эконом отели, хостелы и мини-гостиницы.[4] 

Наибольшую долю спроса на услуги гостеприимства формируют гости из России. 

Доля иностранных туристов среди клиентов отелей, как правило, не превышает 11%в 

среднем по нашей стране. Также необходимо подчеркнуть, что из всех предлагаемых 

рынком видов средств размещения клиенты предпочитают выбирать именно отели. Доля 

отелей в сравнении с прочими аналогичными средствами приема и размещения 

путешествующих на рынке составляет примерно 90%. [2] 

Как свидетельствует статистика маркетингового агентства «Навигатор», 

существенная часть гостиниц России расположены в Приволжском и Южном, традиционно 

рекреационно-туристических округах. Также большая часть отелей сосредоточена в 

Центральном и Северо-Западном округах, где большей популярностью пользуется бизнес-

туризм и познавательный туризм. При этом основную долю рынка в двух последних округах 

формируют центральные мегаполисы России, Москва и Санкт-Петербург. [2] 

В настоящее время гостиничная индустрия России претерпевает ряд сложностей, 

тормозящих ее развитие. К их числу следует отнести: 

- нехватка квалифицированных кадров (по причинам, берущим свое начало еще во 

времена СССР), что, в частности, проливает свет на наблюдаемую в российском сегменте 

гостиниц низкую эффективность организации труда. Например, гостиничные сети США 

порывают достаточно оперативно сезонные потребности в рабочей силе, привлекая 

имеющиеся резервы подготовленного персонала.[3] В таких странах, как Россия, подобных 

резервов не имеется, а подготовка неопытного работника требует много средств и времени. 

Убытки от задействования неподготовленного персонала пояснять не требуется; 

- устаревшее имущество отелей, подтверждение тому тот факт, что 60% гостиниц 

России нуждается в модернизации и реконструкции. Как показывает отечественная 

практика, банки не имеют заинтересованности предоставлять инвестиции и кредиты на 

восстановление и ремонт гостиниц, поскольку это довольно капиталоемко и требует 

большого количества времени.[5] Поэтому подобрать инвестора на гостиничный проект 

бывает непросто; 

- растущая конкуренция в сегменте гостеприимства. На российский рынок 

гостеприимства с увеличивающейся скоростью проникают инвестиции международных 

гостиничных сетевых компаний. Отечественные отельеры не имеют возможности 

конкурировать с сетями, имеющими многолетний опыт и большие финансовые и кадровые 
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ресурсы. Отечественные компании не могут похвастаться богатым опытом работы в 

отельном бизнесе в силу молодости этой отрасли. Международные компании зачастую 

выкупают уже готовые отели, поглощают конкурентов, строят современные объекты за свой 

счет и с учетом современных технологий;  

- недостатки законодательства, так по итогам первого этапа работы по выявлению 

гостиниц и хостелов, нарушающих законодательство при подготовке к чемпионату мира по 

футболу 2018 года было обнаружено 148 «серых» гостиниц и хостелов, которые не прошли 

классификацию, но продолжают размещать объявления о бронировании. При этом 

преимущественная часть нарушителей располагается в Центральном округе, привлекая 

немалую часть туристов. и т. д.  

Следует отметить, что указанные барьеры постепенно преодолеваются, компании 

развиваются, перенимают опыт зарубежных партнеров, выходят на российский рынок, и 

повышают уровень обслуживания и общую удовлетворенность клиентов.  

Выводы. 

Индустриальный характер гостиничного бизнеса способствует росту эффективности и 

развитию национальной экономики, в связи с ростом доходов и развитием сегмента гостиниц 

обеспечиваются поступления налогов в государственный бюджет, создаются рабочие места, 

занятость населения увеличивается, уровень жизни повышается. 
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В наше время, открываются новые возможности, виды и формы общения, главным 

условием в которых является взаимопонимание, толерантность, терпимость и уважение к 

культуре партнеров коммуникации. Наиболее значимой проблема межкультурной 

коммуникации является для работников туристской отрасли, чья деятельность напрямую 

связана с представителями различных культур. 

Актуальность исследования связана с тем, что в настоящее время индустрия 

туризма является одной развивающихся отраслей мирового хозяйства. Это относится к 

российскому туризму, который, старается, активно развиваться, начинает включаться в 

конкурентную борьбу на мировом туристском рынке. В то же время имеется ряд факторов, 

которые негативно влияют на жизнедеятельность российских организаций предоставления 

туризма. И одним из основных проблем туристского рынка – слабо развитая межкультурная 

коммуникация, которая играет важную роль в развитии индустрии туризма.  

Цель исследования: работы является изучение и предложение способов 

совершенствования межкультурной коммуникации в туризме.  

С рождения человек принадлежит большому количеству групп, и именно в них 

формируется его коммуникативные знания. Более крупные группы, обычно называемые 

культурами, которые определяют основу коммуникативной деятельности [1]. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В настоящее время практически нет абсолютно изолированных от мира культурных 

общностей и вполне естественна ситуация, когда любой народ открыт для восприятия 

чужого культурного опыта и сам готов делиться с другими народами ресурсами собственной 

культуры. Это обращение к культурам других народов получило наименование 

«межкультурная коммуникация» [2].  

Межкультурная коммуникация несѐт в себе возможность развития международного 

туризма и его совершенствования. Проблема коммуникации в сфере туризма является 

значимой, т.к. большую часть работы в туристкам предприятии выполняется по средствам 

вербальной и невербальной формы общения.  

Само по себе слово «коммуникация» происходит от латинского «communico», что 

означает «общее». Человек, передающий определенную информацию пытается установить 

«общность», единство заинтересованности данной информации с получателем. Отсюда, 

получается, что коммуникация может быть определена как передача не просто информации, 

а значения или смысла с использованием символов [2]. 

В соответствии с этим, межкультурная коммуникация – это взаимопонимание двух 

участников коммуникативного акта, которые принадлежат к разным культурам. Поэтому, 

для работников туристской отрасли, которые являются посредниками между культурами, 

знание культурных традиций, обычаев, нравов и иностранного языка, необходимо.  

В настоящее время совершается большое количество туристических поездок, 

развивается международная торговля, увеличиваются миграционные потоки, каждый год 

проводится множество международных мероприятий, участниками которых являются люди 

разных национальностей и представители различных культур, большую популярность 

получают программы, связанные с международным образованием.  

Если обратится к вопросу межкультурной коммуникации между различными 

культурами, то можно выделить 2 группы – это Восточная коммуникация и Западная 

коммуникация. К Восточной коммуникации относятся такие страны, как: Япония, Китай, 

Сингапур, Тайвань и т.д. В Западную коммуникацию входят страны Европы и США. 
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Сравнивая эти две культурные группы можно заметить сильные различия в речи в 

зависимости от контекста.  

Данный параметр впервые был выделен Эдвардом Холлом, он разделил страны на 

высококонтекстные и низкоконтекстные. 

При получении межкультурного опыта общения мы раскрываем в себе скрытый 

потенциал и смотрим на мире шире, учимся терпению по отношению к культурному 

своеобразию разных народов.  

Проект разработки предложений совершенствования межкультурных коммуникаций 

может помочь в решении вопрос, связанных с общением туристов и принимающей стороны, 

города, дестинации или даже объекта. 

Разработка предложения совершенствования межкультурных коммуникаций в 

туристкой индустрии основана на том, что г. Казань является крупным городом, 

принимающим большое количество мероприятий международного уровня. При этом следует 

соблюдать должный уровень принятия гостей и соответствовать их ожиданиям. 

Межкультурная коммуникация используется при проектировании и разработке 

турпродукта, развитии маркетинговых коммуникаций, а также планировании и 

осуществлении рекламной и выставочной деятельности, организации приема и 

обслуживания иностранных туристов на территории принимающей культуры. 

Международный туризм всегда служил целям сплочения, взаимопонимания и мира 

между различными народами и культурами. Это одна из основных миссий международного 

туризма [3].  

Межкультурная коммуникация как профессионально значимое качество и как 

компонента содержания профессионального образования в туризме должна рассматриваться 

с разных в компетенции специалистов в сфере туризма. Это означает, что требования к 

уровню межкультурной коммуникативной компетенции различны для контактного и 

неконтактного туристского персонала. 

Межкультурная коммуникация в туризме имеет несколько аспектов его развития: 

познавательный, ценностный, гуманистический, эстетический, потребительский.  

 Познавательный аспект сосредоточен на получении конкретной информации о 

знаковых моментах истории интересующего объекта, т.е. информационная осведомленность.  

 Ценностный аспект отражает сравнительный анализ господствующих идеалов, 

нравов в пределах интересующих культур, традиции их бытования. 

 Гуманистический аспект выражается в устранении образа «чужого», 

возможного врага при непосредственном контакте с носителями иной культуры.  

 Потребительский аспект существует как различение между туризмом и 

путешествием.  

Иностранные туристы не очень часто посещают нашу страну, и на это есть причина - 

низкое качество обслуживание, минимум условий для иностранцев и лишь минимальное 

развитие туристских объектов. Но коллективными усилиями специалистов качество 

обслуживание гостей повышается, происходит развитие новых методов обслуживания 

иностранных гостей. Если иностранные гости будут посещать нашу страну чаще, то они 

станут стимулом дальнейшего развития качества обслуживания гостей в сфере 

гостеприимства и на объектах достопримечательностей. 

Сейчас туризм на территории Российской Федерации начал набирать обороты, и 

туристы всѐ чаще приезжают в Россию, для того чтобы увидеть еѐ красоты, познакомится с 

русской культурой и попробовать местную кухню. 

Столица Республики Татарстан издавна являлась востребованным туристическим 

направлением, и до сих пор таковым остается. До Казани можно добраться любым 

транспортом, в городе имеет много культурных мест, развитую туристическую 

инфраструктуру, но самым привлекательным для туристов остается сохранившаяся 

культурная среда.  
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Город Казань расположен к принятию туристов круглый год. Несмотря на то, что 

Казань расположена дальше от главных культурных городов: Москвы и Санкт - Петербурга, 

она всѐ же отхватывает свою долю турпотока России.  

Сейчас Казань является важнейшим экономическим и культурным центром региона. 

Это промышленно развитая территория, которая к тому же привлекательна для туристов, 

хотя с историческим наследием там обходятся часто радикально. Стоит отметить, что Казань 

позиционируется как город татарской и мусульманской культуры. На сувенирах, чаще всего, 

красуется мечеть Кул-Шариф, хотя в городе масса старинных православных церквей, а из 

местной кухни туристы очень любят дарить и привозить домой Чак-Чак. 

Сегодня туристов привлекает богатое архитектурное наследие города. Экскурсия по 

Казанскому Кремлю, отдельного внимания заслуживает мечеть Кул-Шариф и башня 

Сююмбике, пешеходная улица Баумана тоже является одним из самых посещаемых объектов 

Казани. Также Старо-Татарская слобода, представляющая собой этно-музей, барочная 

мечеть Марджани, построенная по личному распоряжению Екатерины II, посещение 

Петропавловского Собора, Храм Всех Религий, место где 16 религий живут под одной 

крышей, большое количество мечетей и храмов является неотъемлемой составляющей 

туристической прогулки по Казани. Зачастую, большинство гостиниц сами предлагают 

услуги гида и организуют экскурсии в исторические места, также в их арсенале имеются 

карты и различные туристические пособия для гостей. Туристов часто знакомят с легендами 

и преданиями города.  

Что касается приезда иностранных гостей в России, в город Казань за 2018 год 

приехали около 300 тысяч иностранных туристов со всего мира.  

В связи с этим стоит разработать перечень рекомендаций по совершенствованию 

межкультурной коммуникации при принятии гостей из разных стран.  

 нарушение личного пространства гостя\клиента неприемлемо в туристкой 

индустрии;  

 использование невербальных жестов стоит свести к минимуму, чтобы не 

допустить недопонимания со стороны гостя; 

 проведение тренингов и мастер-классов для персонала гостиницы, ресторана, 

туристического агентств, экскурсоводов, гидов и т.д., с целью улучшения их 

коммуникативных навыков при общении с гостями и клиентами из других культур; 

 следует говорить на языке гостей, для того чтобы гость вас лучше понимал и у 

него не возникало вопросов при переводе, для этого следует создать специализированные 

места обучения, на базе организации, предоставляемой туристические услуги или ввести в 

программу обучения экскурсоводов, гидов, работников отелей, и обслуживающий персонал 

курс иностранного языка, зачастую английского, китайского; 

 исследование конфликтных ситуаций и разработка методов нахождения 

компромисса с учѐтом особенностей культуры гостя, клиента; 

 распространение информации на ресепшене в гостиницах, в музеях, на языке 

гостей, для их ориентирования и исключения случаев их дезориентированния; 

 предоставление всей необходимой информацией на доступном языке, также на 

нескольких языках для прибывающих гостей; 

 создание условий для клиентов с учѐтом их традиций и особенностей, 

китайские гости отдают предпочтение фен-шую и будут только рады, если в номере будет 

хотя бы малая часть из этого; 

 предоставление возможности выбора предпочитаемого этажа и номера для 

гостей из разных стран позволит, удовлетворить их потребности в плане размещения; 

Вывод: коммуникация представляет собой процесс, связанный с межличностным и 

организационным общением как внутри организации, так и с еѐ внешней средой. Как 

показывают исследования, менеджеры большую часть своего рабочего времени тратят на 

коммуникации, т.е. на обмен информацией.  
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Также, основными коммуникационными барьерами чаще всего являются 

недостаточное понимание важности общения, неправильная установка сознания, плохое 

построение сообщения и неудачное формирование средств обратной связи. Для преодоления 

этих барьеров с обслуживающим персоналом проводится работа по изучению и овладению 

навыками общепринятого и профессионального этикета. 

Выводы. 

После рассмотрения различных аспектов коммуникации стоит сказать, что 

межкультурная коммуникация крайне важна во всех сферах тризма, так как она охватывает 

весь путь туриста от начала и до конца. 

Мировой опыт показывает, что эффективным инструментом реализации 

межкультурных коммуникаций в туризме заключается в процессе приема и обслуживания 

туристов. Совершенствование межкультурной коммуникации в туризме может привести к 

увеличению туристического потока. 

Основными коммуникационными барьерами являются помехи, связанные с 

содержанием сообщения; с формой сообщения; со средствами сообщения; с организацией 

сообщения. Передаваемая информация должна быть ясной, полной, краткой, конкретной и 

корректной, для того чтобы не возникало недопонимания у различных культур. При 

осуществлении коммуникаций в сфере туризма следует руководствоваться основными 

правила и принципами ведения межкультурной коммуникации. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ В ФИТНЕС-КЛУБЫ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Абдуллин Р.Р. студент 6215 гр., 

 Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Научный руководитель - к.п.н., доцент Савосина М. Н.  

 

Актуальность. Изучаемая тема актуальна по причине того, что индустрия фитнес-

услуг в России хотя и молодая, но динамично развивающаяся. Российский рынок фитнес-

услуг имеет достаточный потенциал для роста и является эффективным инструментом 

получения прибыли для коммерческих организаций, но проблемой является оценка 

эффективности привлечения клиентов на различных этапах жизненного цикла в таких 

организациях. 

Цель исследования - исследовать перспективы развития сферы предоставления 

фитнес-услуг в России, и различные способы привлечения клиентов в фитнес-клубы.  

Результаты исследования и их обсуждение: 

Отечественный рынок фитнес - услуг начал свое становление около 20 лет назад. 

Именно в этот период в Россию из-за границы стали проникать различные модные веяния, 

одно из которых - представление о том, как важно иметь красивую спортивную фигуру.  

Российский рынок услуг фитнеса в настоящее время все еще находится в стадии 

становления, и отстает от западного на 20-30 лет. Объем российского фитнес-рынка 

составляет около 1% от общемирового рынка, и превышает 1 млрд. долларов. В основном, он 

сосредоточен в Москве и Санкт-Петербурге, в то время как в регионах ниша фитнес - услуг 

практически не занята. На сегодняшний день молодая в России индустрия фитнеса 

находится в стадии роста. По мнению экспертов Ассоциации профессионалов фитнеса, 

последние годы фитнес-индустрия в России стабильно растет в среднем на 20% в год, 

открываются новые клубы, приходят новые бренды. Специалисты разрабатывают 

индивидуальные программы, включающие элементы различных видов фитнеса: аэробики, 

борьбы, упражнений на тренажерах - для достижения оптимальной нагрузки и наилучшего 

результата. В наше время посещение спортивных центров стало уже признаком хорошего 

тона. По мнению специалистов, последние 2 года степень наполнения рынка в категории 

«Премиум» и «Люкс» составляет около 90%, в категории «Средний класс» и «Эконом» 

заполнение составляет лишь 40%. Наилучшие перспективы имеют клубы, предоставляющие 

широкие возможности для семейного фитнеса, предлагая клиентам широкий спектр 

сопутствующих услуг, новые групповые и индивидуальные программы, эксклюзивные 

разработки и оборудование, соответствующее мировым стандартам фитнес - услуг, эксперты 

отмечают, что среди посетителей наибольшую долю составляют менеджеры среднего или 

низшего звена (30,1%) и квалифицированных специалистов, занятых умственным трудом 

(30,0%). Меньшей популярностью услуги фитнес - клубов пользуются среди рабочих, 

представителей технического или обслуживающего персонала (0,8%), и представителей 

творческой профессии (1,6%). Проанализировав различные источники, мы выявили 

основные особенности развития сферы предоставления фитнес-услуг в России: 

- российский рынок фитнес-услуг является достаточно молодым, поэтому степень его 

насыщенности очень низка по сравнению с другими странами; 

- в отличие от других стран, первые фитнес-клубы развивались преимущественно в 

сегменте премиум - класса. Однако в настоящее время идет активное освоение среднего 

ценового сегмента; 

- дальнейший резерв роста российского рынка фитнес-услуг сосредоточен, прежде 

всего, в развитии среднего ценового сегмента; 

- конкуренция в больших городах вынуждает игроков продумывать новые стратегии 

продаж клубных карт. Фитнес-клубы стараются привлечь клиентов путем предоставления 

скидок и подарков; 
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- успех фитнес-клуба обеспечивает высокое качество услуг (за счет качественной 

работы персонала), выбор выгодного местоположения клуба, проведение гибкой ценовой 

политики, введение разнообразных услуг и предложений. 

-на сегодняшний день развитие бизнеса сетей фитнес-клубов происходит в основном 

за счет интенсивной региональной экспансии, хотя до сих пор более половины рынка в 

стоимостном выражении принадлежат Москве и Санкт-Петербургу. С уверенностью можно 

сказать, что у рынка фитнес-услуг в России огромный потенциал, и в ближайшие 20 лет он 

будет развиваться стремительными темпами [1]. 

 Сегодня на отечественном рынке насчитывается около 2600 фитнес-клубов. В 

Москве сейчас действует около 850 заведений, оказывающих фитнес-услуги,450 заведений в 

Санкт-Петербурге, остальные расположены в регионах, 40 % из которых приходятся на долю 

сетевых брендов (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Структура рынка фитнес-услуг в России в стоимостном выражении в 2018 г., % 

 

Проанализировав ситуацию на рынке фитнес-услуг в регионах, а конкретнее в г. 

Казань, мы сделали следующие выводы:  

-в городе Казань на 2018 год насчитывается около 82-x коммерческих организаций, 

предоставляющих фитнес-услуги. 

Для того чтобы разделить все эти организации на категории, учитывались цены (из 

официальных сайтов организаций или по телефону) за абонемент на 1 год: 

«Премиум» и «Люкс» -от 80000 до 240000 тыс.рублей. (всего.16 организаций в г. 

Казань) 

«Средний класс» -от 10000 до 80000 тыс.рублей. (всего.47 организаций в г. Казань) 

«Эконом» - от 5000 до 10000 тыс.рублей. (всего.19 организаций в г. Казань) 

И, в результате сортировки коммерческих организаций по этому признаку, была 

создана круговая диаграмма, делящая их на определѐнные категории (рис.2). 
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Рисунок 2 – Категории фитнес клубов г. Казань 2018г. 

Исходя из этих данных можно сделать вывод, что в г. Казань большинство 

коммерческих организаций, предоставляющих фитнес-услуги - относятся к сегменту – 

«средний класс». 

Для описания тенденций изменений в организации наиболее часто используются 

модели жизненного цикла. В основе таких моделей лежит идея о том, что организация идет 

по пути из пяти этапов: рождение, юность, зрелость, старение организации, возрождение 

организации. Практический смысл моделей жизненного цикла организации состоит в 

подробном определении фаз, из которых складывается каждая из стадий жизни организации. 

Существует определенные критерии по выявлению этапа жизненного цикла, на котором 

находится организация: 

Этап 1 - «рождение организации» (до 1 года). Характерно определение главной цели; 

основная задача - выход на рынок; организация труда - стремление к максимальному 

увеличению прибыли. 

Этап 2 - «детство и юность» (1-3 года). Главная цель - кратковременная прибыль и 

ускоренный рост, выживание за счет жесткого руководства; основная задача – укрепление и 

захват части рынка; организация труда – планирование прибыли, увеличение жалования. 

Этап 3 - «зрелость» (3-7 лет). Главная цель - систематический, сбалансированный рост 

и формирование индивидуального имиджа; эффект руководства за счет делегирования 

полномочий; основная задача – рост по разным направлениям, завоевание рынка, учет 

разнообразных интересов; организация труда – разделение и кооперация, премия за 

индивидуальный результат. 

Этап 4 - «старение организации» (7-10 лет). Главная цель - сохранить достигнутые 

результаты; в области руководства эффект достигается за счет координации действий; 

основная задача – обеспечить стабильность, свободный режим организации труда, участие в 

прибылях. 

Этап 5 - «возрождение организации» (10-12 лет). Главная цель в обеспечении 

выживания по всем функциям; главная задача - омоложение; в области организации труда - 

коллективное премирование [2]. 

В результате использования данных критериев, мы распределили существующие в г. 

Казань организации осуществляющие услуги в сфере фитнеса, и получили следующие 

результаты (рис.3). 

 

 
Рисунок 3 – Распределение фитнес-клубов г. Казань по жизненным циклам организации 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что в г. Казань большинство 

организаций предоставляющих услуги в сфере фитнеса находятся на стадии «зрелость». 
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Жизненный цикл организации в наше время совсем невелик, порядка 12 лет в среднем, и его 

увеличение - важная задача и для собственника, и для еѐ членов, и для общества в целом, а 

для этого необходимо знать особенности различных стадий развития организации - для 

своевременного принятия эффективных управленческих решений. 

 

В настоящее время существуют основные особенности привлечения клиентов в 

фитнес-клубы. Среди наиболее важных характеристик клуба, влияющих на выбор 

потребителя, следует отметить: 

-возможность заниматься в любое удобное время; 

-профессионализм инструкторов; 

-современное оборудование; 

-внимательное отношение персонала 

-гибкая система скидок и акций 

-удобное месторасположение клуба 

-наличие бассейна и сауны 

-наличие бесплатной парковки  

 

Проанализировав деятельность многих фитнес-клубов г. Казань, были выявлены 

наиболее распространенные и действующие способы привлечения клиентов (таблица 1):  

 

Таблица 1 - распространенные и действующие способы привлечения клиентов 

 

Способы привлечения 

-Сделать первое занятие бесплатным -Создание страниц во всех социальных сетях, 

и систематизированное информирование  

-Поощрение участников, достигших 

результата. Допустим, приз (скидка) всем, 

кто добился определенных успехов. 

Например, сбросил первые 10 кг. Это 

вовлекает уже посещающих зал участников 

и стимулирует новых начать заниматься 

-Создание видео-канала, на котором 

инструкторы смогут показать правильную 

технику упражнений. Транслировать эти 

ролики в интернете, в зале 

-Сделать скидку для тех, кто будет ходить 

парой (не обязательно семейной, можно 

парой друзей) 

-День открытых дверей в зале, с мини-

экскурсией и розыгрышем абонемента 

-Выделить каждому члену клуба купон, 

дающий бесплатную неделю занятий для 

друга. Часть друзей, возможно, станут 

постоянными клиентами 

-Размещение интересной рекламы, 

побуждающей к действию в местах большого 

скопления людей 

-Стимулировать рекомендации от клиентов, 

включив в видеоряд, транслируемый в зале, 

рекламный ролик 

-Создание инфоповодов для местных СМИ  

-Стать спонсором местного конкурса 

красоты, или любого другого крупного 

мероприятия связанного с красотой и 

здоровьем 

-Создание флешмобов на различную 

тематику, например «90 дней до лета» 

-Обеспечение партнерства с организациями, 

и выделение скидок офисным рабочим 

данной организации 

-Постоянный поиск новых клиентов, смс-

рассылка с «горячими предложениями», 

«холодный обзвон» клиентской базы. 

 

Вывод: Можно сделать вывод, что у рынка фитнес-услуг в России огромный 

потенциал, и в ближайшее время он будет развиваться стремительными темпами. Но, 

необходимо сделать уклон на: а) развитие данной сферы бизнеса в регионах РФ; б) 
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систематизированное улучшение качества предоставляемых фитнес-клубами услуг. В г. 

Казань существуют 82 организации, осуществляющие деятельность в сфере фитнеса и для их 

эффективного функционирования, используются определенные способы и методы 

привлечения клиентов.  
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МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛА СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 

СПОРТИВНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ЦЕНТРА ГОРОДА ТАМБОВА 

 

Атясова П.М., студент 5351 гр.,  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Научный руководитель – к.соц.н., доцент Хурмашина А.З. 

 

Актуальность. На современном этапе развития науки и практики, деятельность в 

области управления персоналом, рассматривается как стратегическая составляющая 

эффективности деятельности предприятия [1].  

Основное развитие идет по следующим направлениям:  

 управление «эффективностью» (управление по целям, оценка и аттестации, 

управление системами вознаграждений);  

 управление «талантами» (внешний/внутренний набор персонала, управление 

данными кандидатов, планирование карьеры/преемственности, ведение квалификационных 

профилей сотрудников);  

 управление «компетенциями и навыками» (электронное обучение, управление 

процессом обучения, управление квалификацией сотрудников). Следовательно, 

формирование эффективной системы управление персоналом является одной из наиболее 

важных задач современного менеджмента. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что, пройдя некоторый путь 

развития после создания и начального этапа деятельности, организации начинают искать 

пути интенсификации своей работы на рынке, способы повышения эффективности.  

В рыночных условиях существенно возрастает роль физической культуры и спорта в 

самоутверждении и самореализации личности как важнейшей социальной ценности, в 

удовлетворении потребностей людей в физическом совершенствовании, в рациональном 

использовании свободного времени. 

Цель исследования: разработка рекомендаций по совершенствованию управления 

персоналом в Спортивно-тренировочном центре города Тамбова. Объект - деятельность 

Спортивно-тренировочного центра города Тамбова. Предмет - процесс управления 

персоналом в Спортивно-тренировочном центре города Тамбова 

Методами исследования являются: теоретический анализ менеджмента управления 

персоналом, изучение документов, SWOT-анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Тамбовское областное государственное 

автономное учреждение Спортивно-тренировочный центр «Тамбов» (далее - Учреждение) 

создано на основании постановления администрации области в 2016 году. Полное 

официальное наименование Учреждения: Тамбовское областное государственное 

автономное учреждение "Спортивно-тренировочный центр "Тамбов"; сокращенное: ТОГАУ 

"СТЦ "Тамбов". Государственное задание для Учреждения формируется и утверждается 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, с учетом предложений 

органа исполнительной власти области, осуществляющего реализацию полномочий 

Тамбовской области в сфере физической культуры и спорта. 

Одним из направлений деятельности центра является пропаганда и формирование 

здорового образа жизни. При этом эффективность формирования здорового образа жизни у 

занимающихся во взаимосвязи с физическими нагрузками и умственной деятельностью 

зависит от дозировки двигательной активности [3] 

В рассматриваемой организации используется линейная структура управления, в 

которой выделено 3 уровня управления. 

Первый уровень - директор. Является главным административным лицом, 

действующим на принципах единоначалия. Он несет персональную ответственность за все, 

что происходит в учреждении.  
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Второй уровень - заместители директора. Каждый из руководителей этого уровня 

курирует определенное направление работы учреждения согласно административному 

статусу. 

Третий уровень - методические объединения, где действуют руководители 

методических объединений. 

 

 
Рисунок 2 – Структура управления Спортивно-тренировочного центра «Тамбов» 

 

Весь персонал учреждения составляет 72 человека, из них: 

 руководство – 6 чел. 

 бухгалтерия – 6 чел. 

 отдел правового и кадрового обеспечения – 3 чел. 

 отдел администрирования – 9 чел. 

 отдел по проведению спортивно-массовых мероприятий – 4 чел. 

 отдел информационных технологий – 3 чел. 

 отдел по работе с клиентами – 5 чел. 
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 отдел коммунального хозяйства и строительства – 13 чел. 

 отдел материально-технического обеспечения – 17 чел. 

 отдел обеспечения безопасности – 2 чел. 

 медицинская группа –3 чел. 

 контрактная служба – 1 чел. 

SWOT-анализ [2] позволил выявить характеристики управления персоналом в 

Спортивно-тренировочном центре (табл.1). 

 

Таблица 1 – SWOT-анализ управления персоналом Спортивно-тренировочного центра 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Наличие опытных управленцев 

- Наличие опытных консультантов 

- Высокая квалификация работников 

- Хорошо оборудованные рабочие места 

- Социальная поддержка работников 

- Современное информационное 

обеспечение работников организации 

- Необходимость обучения персонала 

- Отсутствие оценки результатов труда 

- Отсутствие системы аттестации 

персонала 

Возможности Угрозы 

- Внедрение эффективной системы 

премирования и материальной помощи 

- Аттестация персонала 

- Развитие межличностных отношений 

между работниками, администрацией и 

общественными организациями 

- Отсутствие достойных претендентов  

- Конкуренты увеличивают число 

работников управления 

- Миграция трудового персонала в другие 

организации 

 

Выводы. Проведенный анализ позволил предложить в стратегическую программу 

управления персоналом Спортивно-тренировочного центра города Тамбова реализацию 

следующих мероприятий: 

- определение потребности в кадрах с учетом стратегии развития организации, 

структуры предоставляемых услуг, формирование численного и качественного состава 

кадров (система комплектования, расстановка); 

- повышение квалификации и обучение работников на систематической основе путем 

направления их на курсы повышения квалификации, стимулирование самообразования и др. 

- внедрение открытой и объективной системы оценки деятельности и аттестации 

кадров, ориентация на поощрение и продвижение работников по результатам труда и 

ценности работника для Учреждения;  

- формирование положительных межличностных отношений сотрудничества между 

работниками, работников с администрацией и общественными организациями. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

 

Васильева К.В., Крылова Е.Б., студентки ЭК-031-16 гр., 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова», 

Научный руководитель – доцент Шнайдер М.Г. 

 

Основополагающей задачей государственной политики является создание условий 

для роста благосостояния населения Российской Федерации, национального самосознания и 

обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание базы для сохранения и 

улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует 

решению указанной задачи.  

Роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и 

политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к 

занятиям физической культурой, а также успехи на международных состязаниях являются 

бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее 

военной и политической мощи. К сожалению, в последнее десятилетие из-за недостатка 

финансовых ресурсов и внимания со стороны государственных органов этот некогда 

колоссальный потенциал во многом был утерян. 

Тем не менее, в последнее время на всех уровнях государственного управления растет 

осознание необходимости решения проблем обеспечения массовости спорта и организации 

пропаганды занятий физической культурой и спортом, как составляющей части здорового 

образа жизни и развития спорта высших достижений. Не подлежит сомнению, что для 

улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни граждан необходимо акцентировать 

внимание государственных и общественных структур на возрождении массового спорта, 

массовой физической культуры.  

Актуальность. Развитие студенческого спорта сегодня является одним из 

приоритетных направлений в рамках развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации, ведь это талантливая молодѐжь, будущие высококлассные профессионалы, 

научный, производственный, интеллектуальный и социально-демографический потенциал 

страны. Для развития спорта в вузах, а также его пропаганде среди студентов необходимо 

достаточное финансирование, которое рассмотрено в данной статье. 

Финансирование физической культуры и спорта осуществляется на уровнях 

федерации, регионов, муниципалитета. При этом экономический эффект реализации данных 

мероприятий значительно превосходит все прямые затраты. 

Ключевым аспектом финансирования спорта в вузах является создание организаций, 

поддерживающих развитие студенческого спорта. Актуальной задачей сегодня является 

программно-целевое финансирование спорта в вузах, так как в прямой зависимости 

находится материально-техническое оснащение, то есть дальнейшие перспективы развития. 

Практика показывает, что каждый вуз вкладывает в студенческий спорт собственные 

бюджетные средства, что может позволить себе только крупное учебное заведение. 

Существующие нормативно-правовые акты не раскрывают многие организационное-

правовые и финансовые вопросы по организации физкультурно-оздоровительной 

деятельности в образовательных учреждениях. 

Цель исследования состоит в рассмотрении объема и достаточности финансирования 

физической культуры и спорта на 2018 г. по различным признакам: 

1) государственных и негосударственных ВУЗов – Таблица 1 

2) ВУЗов, специализирующихся на физической культуре, и широкопрофильных – 

Таблица 2  

3) в зависимости от положения в рейтинге ВУЗов в общероссийском рейтинге –

Таблица 3 

Результаты исследования и их обсуждение 
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Для определения объектов исследования была осуществлена случайная выборка 

ВУЗов на сайте информационно-образовательного портала «Образование в России», анализ 

отчетности, оценка производилась по абсолютным и относительным показателям (удельному 

весу расходной статьи к общему итогу расходов).  

Таблица 1 – Сравнение государственных и негосударственных ВУЗов 

Государственные Негосударственные 

Название ВУЗа Значение Название ВУЗа Значение 

МГУ, Московский 

государственный университет 

45380 

тыс.р 

(0,00%) 

Университет при МПА 

ЕврАзЭС 

4000 тыс.р 

(1,53%) 

НГУ, Новосибирский 

государственный университет 

6550 тыс.р. 

(0,00%) 

СПИ, Социально-

педагогический институт 

650 тыс. р. 

(1,38%) 

РГИСИ, Российский 

государственный институт 

сценических искусств 

6460 тыс.р. 

(4,69%) 

ОМЮА, Омская юридическая 

академия 

1235 тыс.р. 

(1,13%) 

РГЭУ(РИНХ),Ростовский 

государственный экономический 

университет 

22992тыс. 

р 

(1,78%) 

МСПИ, Московский социально-

педагогический институт 

1300 тыс.р. 

(1,58%) 

МГУТУ им. К.Г.Разумовского 
4806 тыс.р. 

(0,27%) 

СКСИ, Северо-Кавказский 

социальный институт 

200 тыс.р. 

(0,35%) 

НГТУ, Новосибирский 

государственный технический 

университет 

26458 

тыс.р. 

(1,08%) 

ГСИ, Гуманитарно-социальный 

институт 

9121 тыс. 

р. 

(9,52%) 

ТГПУ, Томский 

государственный 

педагогический университет 

10100 

тыс.р 

(1,42%) 

МИКТ, Международный 

институт компьютерных 

технологий 

150 тыс р. 

(0,11%) 

ЧГУ, Чувашский 

государственный университет 

им. И.Н. Ульянова 

900 тыс.р. 

(0,05%) 

Университет РИО, Университет 

Российского инновационного 

образования 

77 тыс. р. 

(1,50%) 

РГСУ, Российский 

государственный социальный 

университет 

21575 

тыс.р. 

(0,93%) 

РИЗП, Ростовский институт 

защиты предпринимателя 

2100 тыс. 

р. 

(4,72%) 

ВГУЭС, Владивостокский 

государственный университет 

экономики и сервиса 

4319 тыс. р 

(4,00%) 

МИУ, Международный 

инновационный институт 

180 тыс. р. 

(0,13%) 

Рассматривая ВУЗы по бюджетному и внебюджетному финансированию (Таблица 1), 

можно сказать, что государственные ВУЗы вкладывают более большие средства в отличие от 

коммерческих, объясняется крупностью заведений. Если же рассматривать удельный вес, 

приходящийся на расходы на спорт и физическую культуру, то показатели примерно 

одинаковые от 0,00 до 4,5%. Так же многие коммерческие ВУЗы имеют проблемы с 

технической оснащенностью (отсутствием спорткомплексов во всех филиалах, корпусах) и 

вынуждены арендовать площадки для организации учебных занятий. 

Физическая культура и спорт представлены в России 15 профильными ВУЗами, из 

них только 4 представленных в таблице указали конкретную цифру расходования (Таблица 

2). Остальные указывали в доходах «доходы от спортивных мероприятий», но размеры 

расходов – нет, в то же время у других в некоторых отчетностях можно было видеть статьи 

расходов на участие студентов в различных спортивных мероприятиях (взносов в 

международные организации, командировочных, выездах).  
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Анализируя финансирование специализированных ВУЗов и широкопрофильных, 

можно сделать вывод, что различий в объемах практически нет, в том числе по абсолютным 

и относительным показателям. 

Таблица 2 – Сравнение специализированных и широкопрофильных ВУЗов 

Специализированные ВУЗы Широкопрофильные ВУЗы 

Название ВУЗа Значение Название ВУЗа Значение 

МГАФК, Московская 

государственная академия 

физической культуры 

2161 тыс. 

р. 

(0,59%) 

МФТИ, Московский физико-

технический институт 

31854 

тыс.р. 

(0,45%) 

КГУФКСТ, Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма 

3844 тыс. 

р. 

(0,79%) 

УлГУ, Ульяновский 

государственный университет 

27170 

тыс.р. 

(1,54%) 

СибГУФК, Сибирский 

государственный университет 

физической культуры и спорта 

8157 тыс. 

р. 

(2,0%) 

ОГУ, Оренбургский 

государственный университет 

27239 

тыс.р. 

(1,22%) 

УралГУФК, Уральский 

государственный университет 

физической культуры и спорта 

1990 тыс. 

р. 

(2,64%) 

СГУ, Сыктывкарский 

государственный университет 

2483 тыс. р. 

(1,22%) 

По нашему мнению, с одной стороны - для общих ВУЗов это положительная 

тенденция, так как они не отстают от учреждений, конкретно направленных на физическую 

культуру и спорт, с другой стороны - для специализированных ВУЗов это значительный 

недочѐт. 

Как указывалось ранее, на сайте информационно-образовательного портала 

«Образование в России» каталог представлен 706 ВУЗами, в качестве объекта для данного 

признака мы взяли по 1 из интервалов шириной 100.  

Таким образом, вне зависимости от положения образовательного учреждения, 

удельный вес расходов на физическую культуру и спорт составляет примерно от 0,00 до 2%, 

в абсолютном значении зависит от престижности и крупности ВУЗа (Таблица 3). 

Таблица 3 – Сравнение ВУЗов в зависимости от положения в рейтинге в общероссийском 

рейтинге 

Положение 

в рейтинге 

Название ВУЗа Значение 

1-100 МГУ, Московский государственный университет (1) 45380 тыс.р 

(0,00%) 

101-200 Университет при МПА ЕврАзЭС (151) 4000 тыс.р (1,53%) 

201-300 УлГУ, Ульяновский государственный университет 

(229) 

27170 

тыс.р.(1,54%) 

301-400 РГЭУ(РИНХ), Ростовский государственный 

экономический университет (336) 

22992 тыс р. 

(1,78%) 

401-500 ОМЮА, Омская юридическая академия (447) 1235 тыс.р. (1,13%) 

501-600 СКСИ, Северо-Кавказский социальный институт 

(513) 

200 тыс.р.(0,35%) 

600-700 ИЭУ, Институт экономики и управления (610) 77 тыс. р.(0,6%) 

Также мы определили место всех профильных ВУЗов в данном рейтинге (Таблица 4) 

 

Таблица 4 – Положение профильных ВУЗов в общероссийском рейтинге 

№ Название ВУЗа 

249  РГУФКСМиТ, Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма 
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290 УралГУФК, Уральский государственный университет физической культуры 

333 ДВГАФК, Дальневосточная государственная академия физической культуры 

372 МГАФК, Московская государственная академия физической культуры 

388 КГУФКСТ, Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма 

416 ВЛГАФК, Великолукская государственная академия физической культуры и спорта 

436 ВГАФК, Волгоградская государственная академия физической культуры 

454 ПССИ, Подольский социально-спортивный институт 

459 ВГИФК, Воронежский государственный институт физической культуры 

495 НГУ имени П.Ф. Лесгафта 

507 ЧГИФК, Чайковский государственный институт физической культуры 

527 ЧГИФКиС, Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта 

537 Поволжская ГАФКСиТ, Поволжская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма 

543 СибГУФК, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта 

565 СГАФКСТ, Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что ВУЗы со спортивным направлением 

расположены на средних позициях и предоставляют студентам достаточный объем 

необходимых знаний, умений и навыков и создают условия для их дальнейшего применения. 

Конечно же, желательно чтобы их престижность по сравнению с другими учреждениями 

возрастала и увеличивалась эффективность их деятельности. 

Выводы. Основными проблемами в данном исследовании стали: отсутствие 

отдельной статьи расходования на спорт, физическую культуру в планах финансово-

хозяйственной деятельности организаций; отсутствие отчѐтностей за последние годы. 

Некоторые ВУЗы указывают отдельную информацию по расходованию средств на 

культурно-массовые, физкультурные и спортивные, оздоровительные работы со студентами 

(Формы 1-5), у некоторых они также отсутствовали. Особенно возникла сложность в 

исследовании коммерческих ВУЗов, так как их отчетность очень неподробная (наличие 

только итоговых доходной и расходной статей). Отсутствие полной подробной информации 

о финансировании занятий физической культуры и спорта на сайтах ВУЗов, а также наличие 

давно просроченных данных (за 2014, 2015 год), которые указываются до сих пор, является 

большим недостатком, который очень тормозит развитие данного направления в целом.  

Объединив все полученные результаты исследования, можно сделать вывод о том, что 

независимо от источника финансирования (государственные, негосударственные), 

профильности, престижности ВУЗов объем расходования на физическую культуру и спорт 

примерно одинаковы (0,0-5%). В качестве перспективы развития мы предлагаем установить 

минимальный размер финансирования данных целей для каждого ВУЗа на уровне 5%. В 

этом случае необходима более четкая система контроля расходования данных денежных 

средств. Успешный зарубежный опыт развития студенческого спорта показывает, что он 

представляет реальный инвестиционный и коммерческий интерес для бизнеса, так как есть 

огромная потребительская аудитория, важно создавать условия и механизм по привлечению 

в эту сферу частного капитала, так как решающую роль в основном принадлежит 

бюджетным ассигнованиям. Кроме финансирования государство должно осуществлять 

льготы и преференции для ВУЗов, направляющих финансовые средства на развитие 

физической культуры и спорта, выделять льготные (беспроцентные) кредиты и целевые 

инвестиции, ускоренную амортизацию спортивного имущества и т.д.  
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АСПЕКТЫ ПРОПАГАНДЫ ДЕТСКОГО ХОККЕЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Гайнутдинов Ш.В., студент 61110 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.полит.н., доцент Шабалина Ю.В. 

 

Актуальность. Пропаганда – это однонаправленное целевое воздействие на 

социальные группы с формированием образа целей позитивного будущего. Пропаганда – это 

формирование целенаправленного воздействия, посредством политических институтов на 

большие социальные группы людей.  

Сегодня проблема пропаганды спорта и здорового образа жизни является одной из 

целей государственной политики, и связана с особенностями с здоровым образом жизни, 

повышением значимости для спорта в современной России, в том числе в Республике 

Татарстан.  

Пропаганда здорового образа жизни играет большую роль в занятии культурой и 

спортом. Основной задачей государства сегодня является рост благосостояния населения и 

обеспечение социально-политической стабильности, посредством единой национальной 

идеей – здорового образа жизни. Главное здесь изменить менталитет людей, во взглядах на 

свое здоровье. Сегодня спорт является одним из доступных средств поддержания 

работоспособности и сохранения здоровья.  

Современный спорт – это уже социально-политическое явление, которое выполняет 

пропагандистскую функцию и затрагивает интересы больших социальных групп людей. 

После Олимпийских игр 2014 года в Сочи зимние виды спорта в России стали активно 

развиваться. Коснулась эта тенденция и хоккея, в первую очередь – детского. По всей стране 

стали открывать ледовые арены, возрождаться детско-юношеские спортивные школы. В 

Республике Татарстан совместно с Федерацией хоккея Республики Татарстан стали 

проводится детские и юношеские хоккейные турниры и даже создаваться лиги. 

Федерация хоккея Республики Татарстан координирует деятельность спортивных 

клубов, организаций и субъектов по развитию спорта в сельской местности Республики 

Татарстан, проводит спортивные мероприятия, занимается подготовкой спортсменов, судей, 

инструкторов, осуществляет развитие и укрепление межрегиональных и международных 

связей с Федерациями хоккея, иными спортивными организациями. Федерация хоккея была 

создана в 1991 году.  

На сегодняшний день в Республике Татарстан существует более 30 детский 

юношеских команд по хоккею с шайбой. В Республике Татарстан за 15–20 лет создана одна 

из лучших хоккейных инфраструктур в стране: сегодня в республике есть 40 искусственных 

льдов, а также работают 32 детско-юношеские спортивные школы, в которых занимаются 

более 8 тысяч детей.  

Цель работы - рассмотреть аспекты пропаганды детского хоккея в сельской 

местности Республики Татарстан. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
1. Пропаганда – является одним из средств в формировании «позитивного» 

мировоззрения масс, а в области спорта это «качественный имидж республики», поскольку 

она будет позиционироваться как успешная и финансово стабильная, как так может 

обеспечить воспитание и содержание игроков. Ее отличительные особенности: одно 

направленность, фиксирование на одной  центральной идеи будущего». Спортивные успехи 

государства в целом способствуют созданию у большей части его граждан представления о 

правильности реализуемого правительством курса, истинности господствующей в данном 

обществе системы ценностей [1] . 

Процесс институционализации хоккея был выражен в строительстве «ледовых» 

спортивных сооружений «Тат Нефть Арена», «Зилант», «АК Буре», «Ватан», «Триумф», 
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«Форвард» – это в Казани, а так же в городах Татарстана и еще для большей популяризации 

и доступности для жителей в сельских районах. Сегодня в Республике Татарстан «грамотной 

политикой властвующей элиты» был созданы условия для развития хоккея: хоккейный клуб 

«Ак барс», «Ирбис» молодежный хоккейный клуб из Казани, основан в 2009 году, является 

молодежной командой казанского «Ак Барса».  

2. Репрезентация успешности политики, проводимой политической  элитой  и органами 

государственной  власти данной страны, и ее регионов проводится сегодня посредством 

спорта (применяют термин «мягкая сила»). Развитие детского хоккея в сельской местности 

необходимо для достижения таких целей, как положительный имидж спорта. 

Это формирование у граждан чувства гордости за свою страну и проводимую еѐ 

руководством политику отмечает Ю.В. Шабалина: «Хоккей в Республике Татарстан является 

«визитной карточкой» спорта и его «позиционированием», как другие атрибуты 

национальной идентичности «чак-чак», «Казанский Кремль» и прочее [4].  

3. После проведения Универсиады-2013 в районах Республики Татарстан стали 

пропагандировать хоккей с шайбой в сельской местности. Так как Президент Республики 

Татарстан В.Н, Минниханов играет в хоккей. Сегодня Республика Татарстан 

позиционируется как «спортивная» столица России. Сегодня, когда основной задачей 

государства является рост благосостояния населения и обеспечение социальной 

стабильности, как никогда важно сплотить людей единой «национальной идеей». Придя в 

спортивную секцию детско-юношеской спортивной школы, юный спортсмен-хоккеист 

попадает в новую социальную структуру: тренеры, судьи, спортивный коллектив - 

конкретные люди, ответственные за воспитание и образование, обучение культурным 

нормам и образцам поведения [5]. Это обеспечивает эффективное освоение новой структуры 

социального бытия, в которой оказывается юный спортсмен. 

4. В Республике Татарстан, в том числе в сельской местности, популярны 

соревнования среди детских юношеских команд по хоккею с шайбой. У каждого «Ледового 

дворца» в сельской местности РТ есть свой автобус (подарок Президента РТ), и им не 

приходится пропускать тренировки или заниматься на открытых коробках. Так, 10 лет назад 

в стране было 140 ледовых дворцов, а сейчас России насчитывается 583 ледовых дворца. 

Министр спорта России Виталий Мутков ходе заседания Совета при Президенте РФ по 

развитию физической культуры и спорта в апреле 2016 г. Заявил, что в Татарстане 40 

ледовых дворцов, а в некоторых регионах – всего 5-7 [2].  

5. Пропаганда детского хоккея в субъектах Республики Татарстан основывается на 

повышении качества жизни детства и юношества, формировании массовости для 

качественного последующего селективного отбора. Имеющиеся спортивные сооружения в 

субъектах Республики Татарстан формируют качественно «новый уровень» развития 

детского хоккея в сельской местности. 

В РТ детский хоккей играют на всех уровнях. В 2018 году за победу в соревнованиях 

по хоккею с шайбой среди юношей боролись 44 команды, а это около 1000 юных 

хоккеистов! Организация турнира с таким впечатляющим размахом стала возможной 

благодаря поддержке компании «Татнефть», создавшей все необходимые условия для 

развития массового хоккея на юго-востоке РТ. На средства нефтяников по всему региону 

построены многочисленные хоккейные коробки во дворах, а затем и Ледовые дворцы; юные 

хоккеисты обеспечены игровой формой, оплачивается работа детских тренеров.  

6. «Профилактика заболеваний» посредством хоккея - дети тренируются на льду, 

формируется стержень здорового образа жизни - двигательная активность, а уж вокруг нее 

должны быть организованы все остальные компоненты, обеспечивающие сохранение и 

укрепление здоровья: правильный режим, гармоничное питание, закаливание, и самое 

главное занятие хоккеем. Хоккей – это уникальный для детско-юношеского возраста вид 

спорта. Это комплексы регулярные занятия на спортивных тренажерах, 30-минутки 

бодрости, выполненные «сухом зале» - это не только заряд энергии. Но и занятия на «льду» 

средство как профилактики простудных заболеваний. Специалисты отмечают: «Процессы 
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физического и полового развития взаимосвязаны и отражают общие закономерности роста и 

развития, но в то же время существенно зависят от социальных, экономических, санитарно-

гигиенических и других условий, влияние которых в значительной мере определяется 

возрастом человека» [3]. 

7. Популяризация спорта и в частности, хоккея, в Республике Татарстан 

трансформируется от государственной пропаганды и поддержки к методам, средствам, 

формам специального воздействия, максимально подходящим для сущности современного 

спорта (зрелищность, эмоционально-эстетическое воздействие). Массовые катания каждое 

воскресенье бесплатный вход для всех во всех районах Республики Татарстан. Как отвечает, 

Ю.В. Шабалина, «массовая культура – своеобразный феномен социальной 

дифференциации…в современном обществе, рассчитанном на массовое потребление этой 

культуры, при этом массовое производство культуры воспринимается по аналогии с 

поточно-конвейерной индустрией [4]. Одна из важных задач – это создание условий, 

ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, невозможна без развития спортивной 

инфраструктуры. 

8. Вместе с тем отметим, что развитие хоккея в сельской местности наталкивается на 

проблему «первоначального материального финансирования». Так, детская игровая форма в 

среднем обходится в 35 000 рублей. Из них: коньки – 5 000р; наколенники – 1500р; ракушка 

– 650р; трусы – 3500р; нагрудник – 5000р; налокотники – 1700р; шлем – 5000р; термобелье – 

3650р; баул – 4000р, клюшка – 3000р; краги – 2000р. 

9. Популяризация детского хоккея в сельской местности Республики Татарстан 

осуществляется сегодня и через государственную пропаганду, и методами, средствам, 

формами специального воздействия, максимально подходящими для сущности современного 

спорта. Формы популяризации спорта многочисленны, включая, прежде всего, средства 

массовой информации и популяризации, пропаганду детских хоккейных клубов. 

Государственная программа развития хоккея подчеркивает «создание условий, 

обеспечивающих возможность эффективного развития хоккея, включая профессиональный и 

любительский спорт и массовые формы хоккея».  

Анализ количественных данных занимающихся детским хоккеем в сельской 

местности на разных этапах подготовки хоккеистов в учреждениях спортивной подготовки в 

период 2012-2015 годов, свидетельствуют о поступательном увеличении численности 

спортсменов на спортивно-оздоровительном этапе; остановке и сокращении числа 

занимающихся спортсменов, в период с 2012 года, на этапе начальной подготовки.  

Детским хоккейным клубам посвящено множество сайтов в интернете. На данных 

сайтах освещается их деятельность, подчеркивается престиж каждого клуба как информация 

и агитация для родителей. В конечном итоге, через развитие сети детских хоккейных 

массовых клубов, в которых должным образом поставлена пропаганда и популяризация 

хоккея, будет идти возрождение и развитие этого любимого вида спорта жителей 

Республики Татарстан, укрепление здоровья детей, формирование резерва для спорта 

высших достижений, а значит, и повышение рейтинга детского юношеского хоккея на 

международном уровне. 

В результате реализации программных мероприятий к 2020 году предполагается: 

сформировать современную систему развития детско-юношеского хоккея во всех субъектах 

Республики Татарстан. Мероприятия для популяризации спорта включает: привлечение 

средства массовой информации и популяризации, средства устной агитации и лекционной 

пропаганды, мероприятия, организуемые через пресс-службу, средства наглядной агитации и 

пропаганды, массовые мероприятия по популяризации спорта (хоккея), социальная и 

коммерческая реклама, образ спортсменов-звезд 

Выводы. Таким образом, пропаганда основывается на повышении качества жизни 

детства и юношества, стимуляции массовости для качественного и количественного 

последующего селективного обора.  
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Имеющиеся спортивные сооружения в Республике Татарстан формируют качественно 

новый  уровень развития хоккея. Практика показывает, что у сельского населения, 

включенных в систематические занятия по хоккею с шайбой, повышается жизненный  тонус, 

уверенность в своих силах и оптимизм.  

Пропаганда в сельской местности здорового образа жизни посредством хоккея 

позволяют молодому населению активно включаться в занятия физической  культурой  и 

сделать ее своим мировоззрением – «здорового образа жизни». Позиционируется детский 

хоккей в сельской местности, как перспективный  вид спорта для дошкольников и 

школьников, а массовые катания для широких слоев населения как вид рекреации. 

Имеющиеся спортивные сооружения в РТ формируют качественно новый уровень развития 

детского хоккея. 
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Гареева А.М.,воспитатель МАДОУ "ЦРР-Д/с № 25"\ 

Приволжского района города Казани, 

Научный руководитель – к.полит. н., доцент Ю.В. Шабалина, 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма  

 

Актуальность. Качество жизни – это основной фактор показательности состояния 

государства, его социальной политики. Российская Федерация уделяет первостепенное 

значение поэтапному его улучшению и осуществляет реформирование деятельности органов 

государственной власти, пытаясь добиться повышения уровня экономического развития и 

роста качества жизни своих граждан, которое зависит от состояния здоровья т физического 

развития детей. Вопрос качества жизни – один из ключевых вопросов, которому надо 

уделять внимание при работе в дошкольном учреждении. Так как заложенные аспекты 

«здорового образа жизни» – считаются одним из важнейших в формировании 

стратегического планирования развития детства и юношества Российской Федерации.  

Физическое развитие и в целом процесс воспитания в дошкольном учреждении 

является частью социализации личности. Именно в детском возрасте формируется 

мировоззрение, а затем и поведение, которое своей конечной целью ставит формирование 

здорового образа жизни. 

В дошкольном учреждении ведется работа по развитию детей по всем направлениям, 

одним из важнейших направлений можно выделить физическое. Одним из важнейших сфер 

развития детей является физическое. Этому способствует использование в работе с детьми 

различных физических упражнений и подвижных игр. 

Цель работы - рассмотреть особенности работы по физическому развитию в 

дошкольном учреждении как фактора повышения качества жизни в РТ, на примере МАДОУ 

"ЦРР-Д/с № 25" Приволжского района города Казани. 

Результаты исследования и их обсуждение. Заложенные аспекты «здорового образа 

жизни» - считаются одним из важнейших в формировании стратегического планирования 

развития детства и юношества Российской Федерации [2]. РR-пропаганда, это приемы и 

способы формирования общественного мнения Сегодня основными задачами пропаганды 

являются - показать качественно новый уровень бытия современной России, ее фиксация 

СМИ и средствами пропаганды «физиологической работоспособности» современной России, 

а также ее положение в мире, через приобщение населения к здоровому образу жизни.  

Перейдем к рассмотрению физического развития в дошкольном учреждении примере 

МАДОУ "ЦРР-Д/с № 25" Приволжского района города Казани. В данном дошкольном 

учреждении дети имеют целую систему физической нагрузки. Утро начинается с зарядки, 

проводимую инструктором по физической культуре, которая включает в себя разминку и 

пробежку. Два раза в неделю проводятся спортивные занятия в зале, один раз - на улице. На 

занятии проводится разминка, разучивание и отработка определенных упражнений, затем - 

подвижная игра. На прогулке также предусмотрена двигательная активность, прописанная в 

календарном плане. Во второй половине дня предлагается зарядка для пробуждения и 

дыхательные упражнения. Весь комплекс физической активности дополняется системой 

закаливания и направлен на укрепление здоровья, профилактику простудных заболеваний и 

укрепление организма детей. Исследователи развития фитнеса в РТ, отмечают высокий 

уровень его популяризации в РТ, который выражается к качественном и количественном 

измерении [3]. Кроме того, во многих дошкольных учреждениях включены платные услуги 

по проведению занятий по фитнесу, каратэ или гимнастике, родители по желанию могут 

записать детей.  
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30-х гг. ХХ века является одним из показателей уровня жизни и здоровья населения. 

Процессы физического и полового развития взаимосвязаны и отражают общие 

закономерности роста и развития, но в то же время существенно зависят от социальных, 

экономических, санитарно-гигиенических и других условий, влияние которых в 

значительной мере определяется возрастом человека мнения [5].  

С внедрением различных инновационных методик в дошкольном образовании начали 

широко использовать интеграцию различных видов деятельности [4]. На первый взгляд 

может показаться, что физическую деятельность невозможно интегрировать с другими 

видами, однако это мнение оказывается ошибочным. Дети учатся играть подвижные и 

хороводные игры, одновременно напевая народные песни или проговаривая поговорки. Во 

время зарядки можно включить подходящую по ритму и настроению музыку. Во время 

выполнения физических упражнений, можно повторить правила безопасного поведения. 

В данной работе предлагается разработка упражнений, игр, а также различные виды 

активности, одновременно предлагая детям речевой материал на английском языке. 

Предлагаемые упражнения описываются простыми глаголами действия "run, go, jump". Дети 

легко запоминают и начинают с радостью повторять новые слова, это развивает интерес к 

упражнениям. 

Ю.В. Шабалина, отмечает, взаимозависимость физической и умственной активности в 

педагогическом процессе: «Мануальная активность не столько увеличивает кровоснабжение 

мышц, сколько воздействует на центральную нервную систему и когнитивные процессы 

обучающихся посредством существенно развитой мышечной памяти. Во время выполнения 

любого физического упражнения устанавливается связь между мышцами и головным 

мозгом. Причем при однообразных тренировках мышцы не находятся в шоковом 

состоянии… и выполняемые при каждом занятия эти тренировки активизируют знания» [4]. 

Подвижные игры также проводятся на английском языке, можно объединить в две 

группы: переведѐнные с русского на английский язык и исконно английские игры. Первая 

группа игр более адаптирована под уровень усвоения языка детьми, вторая группа игр имеет 

более сложные речевые структуры, что создает определенные трудности при разучивании, 

поэтому их могут разучивать дети подготовительных к школе групп.  

Особую популярность имеют, так называемые, "action songs", что в переводе с 

английского означает "песни с движениями". Песни такого рода развивают чувство ритма, 

побуждают к двигательной активности, помогаюфт отрабатывать определенные 

двигательные навыки, а также благотворно влияют на развитие речевых и языковых 

способностей. Повторение лексических единиц возможно посредством использования в речи 

таких приемов как сравнение или олицетворение, переносные значения. Например, прыгать 

как мячик (jump like a ball). Дети с удовольствием "летят на самолѐтиках или вертолѐтиках", 

имитируя крылья или лопасти летательных аппаратов (fly on a plane, fly on a helicopter). 

Погружение в английскую языковую среду начинается со средней группы (4-5 лет), 

языковой материал вводится постепенно, давая возможность детям привыкнуть к новой 

информацию и лучше подстроиться под новые условия его популяризации в РТ, который 

выражается к качественном и количественном измерении [1]. Трудности данной работы 

возникают при подборе английских текстов, так как необходимо учитывать возраст 

воспитанников, их физические и речевые способности, подобрать именно ту рифмовку, 

которая наиболее точно передаст информации и будет наиболее точно соответствовать 

движениям. К моменту поступления детей в школу дети осваивают большой объѐм 

информации, оттачивают умения и навыки, что придаѐт нам больше уверенности и 

добавляет энтузиазма в работе по данной теме.  

Выводы. Таким образом, повышение качества жизни необходимо начинать с 

дошкольного возраста, посредством проведения физических упражнений на свежем воздухе. 

Далее, отметим, совмещение физических нагрузок с усвоением лингвистического материала, 

способствует качественному развитию детей в РТ, которые сразу осваивают несколько 

языков. Пример работы по физическому развитию в дошкольном учреждении МАДОУ 
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"ЦРР-Д/с № 25" Приволжского района города Казани как фактора повышения качества 

жизни в РТ может быть применен к различным дошкольным учреждениям нашей страны 
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ ПЕРСОНАЛА ФИРМЫ 

 

Гатина Р.Р., студент группы ЭК-2-16., 

Казанский государственный энергетический университет, 

Научный руководитель – проф. Бурганов Р.А. 

 

Актуальность данной темы связано с тем, что в современных условиях 

цифровизации экономики резко возрастает роль финансового учета потребления всех форм 

энергии. Как известно, энергетический потенциал фирмы состоит из технических и 

биологических видов энергии (энергии мышц, мозга) [1]. Правильный учет процессов 

потребления энергии интеллектуальных (умственных) сил, энергии нервы и энергии 

физических сил работников предприятия востребован. Однако, в экономической науке 

имеется пробел в этой области исследований. Поэтому за основу расчета можно взять 

определение энергозатрат спортсменов. Для достижения высоких результатов необходимо 

держать баланс между затраченной энергией и ее восполнением. С помощью методов 

определения энергозатрат можно вычислить какое количество энергии затрачивается при 

подготовке к соревнованиям и во время соревнований, в соответствие с этим составить 

режим спортсмена, позволяющий в полной мере восполнить выделенную энергию. 

Основная цель данной статьи заключается в том, чтобы при помощи методов 

определения энергозатрат вычислить и наглядно продемонстрировать эффективно ли тратят 

свою энергию спортсмены при подготовке и во время соревнований. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Объектами исследования выступают спортсмены, занимающиеся волейболом, 

имеющие разный пол, возраст, вес и рост (табл.1). 

 

Таблица 1 – Характеристики объектов исследования 

№объекта Пол Возраст Вид спорта Вес Рост 

1 мужской 18 лет Волейбол 80 кг 182 см 

2 мужской 25 лет Волейбол 79 кг 178 см 

3 женский 18 лет Волейбол 51 кг 174 см 

4 женский 25 лет Волейбол 55 кг 169 см 

Методы определения энергозатрат волейболистов, используемые в вычислениях в 

данной статье: 

1) Метод определения энергозатрат с учетом коэффициента физической активности и 

величины основного обмена – заключается в умножении коэффициента физической 

активности, соответствующая определенному виду деятельности на величину основного 

обмена. 

Коэффициент физической активности (КФА) – это отношение среднесуточных затрат 

энергии человека к затратам энергии в состоянии покоя. КФА может варьироваться от 1,4 

при малоподвижном образе жизни до 2,4 при тяжелом многочасовом физическом труде. Для 

волейболистов этот коэффициент равен 2,4. 

Основной обмен – это минимальный уровень энергозатрат, которое необходимо для 

поддержания жизнедеятельности организма в состоянии покоя. Уравнения для расчета 

величины основного обмена предоставлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Уравнения расчета величины основного обмена 

Пол Возраст Уравнение (ккал/сутки) 

Мужской 10 – 18 16,6*мт+77*Р+572 

Женский 10 – 18 7,4*мт+482*Р+217 

Мужской 18 – 30 15,4*мт-27*Р+717 

Женский 18 – 30 13,3*мт+334*Р+35 
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Расчет: 

Основной обмен: 

1) 16,6 * 80 + 77 * 1,82 + 572 = 2040,14 ккал/сутки 

2) 15,4 * 79 – 27 * 1,78 + 717 = 1885,54 ккал/сутки 

3) 7,4 * 51 + 482 * 1,74 + 217 = 1433,08ккал/сутки 

4) 13,3 * 55 + 334 * 1,69 + 35 = 1330,96ккал/сутки 

Энергозатраты: 

1) 2040,14 * 2,4 = 4896,336 ккал/сутки  

2) 1885,54 * 2,4 = 4525,296 ккал/сутки  

3) 1433,08 * 2,4 = 3439,392 ккал/сутки 

4) 1330,96 * 2.4 = 3194,304 ккал/сутки 

Для первого объекта исследования суточная норма энергозатрат составляет 4896,336 

ккал, для второго объекта – 4525,296 ккал, для третьего – 3439,392 ккал, для четвертого – 

3194,304. 

2) Метод Олдриджа. Метод позволяет узнать о скорости обмена веществ или 

высчитывает норму энергозатрат в калориях. Формулы: 

КК (для мужчин) = 66,5 + вес в футах *13,8 + рост в дюймах *5 – возраст *6,8 

КК (для женщин) = 65,1 + вес в футах *9,6 + рост в дюймах *1,8 – возраст *4,1 

Расчеты: 

КК (мужчина,18 лет) = 66,5 + 80/0,453*13,8 + 182/2,54*5 – 18*6,8 = 2739,5 ккал/сутки 

KK (мужчина, 25 лет) = 66,5 + 79/0,453*13,8 + 178/2,54*5 – 25*6,8 = 2653,5 ккал/сутки 

KK (женщина, 18 лет) = 65,1 + 51/0,453*9,6 + 174/2,54*1,8 – 18*4,1 = 1195,4 

ккал/сутки 

KK (женщина, 25 лет) = 65,1 + 55/0,453*9,6 + 169/2,54*1,8 – 25*4,1 = 1247,9 

ккал/сутки 

В расчетах были получены энергозатраты в спокойном состоянии. В дни интенсивных 

тренировок результат будет выше на 30%. 

КК (мужчина, 18 лет) = 2739,5 * 1,3 = 3561,35 ккал/сутки 

КК (мужчина, 25 лет) = 2653,5 * 1,3 = 3449,55 ккал/сутки 

КК (женщина, 18 лет) = 1195,4 * 1,3 = 1554,02 ккал/сутки 

КК (женщина, 25 лет) = 1247,9 * 1,3 = 1622,27 ккал/сутки 

Следовательно во время тренировок и соревнований объект первый может потратить 

3561,35 ккал, второй – 3449,55 ккал, третий – 1554,02 ккал, четвертый – 1622,27 ккал. 

С помощью методов определения энергозатрат спортсменов были вычислены 

показатели килокалорий, которые в течение суток может затратить спортсмен. Известно, что 

во время сна, чтения, пробежек и во всей деятельности человека тратиться определенное 

количество энергии. Поэтому волейболист, который стремиться улучшить свои показатели и 

прогрессировать в своей деятельности должен знать об оптимальном количестве энергии, 

которое он может потратить за день и составить свой режим дня так, чтобы организм 

успевал восполнять потери и не перегружался. Во время соревнований следует учесть, что 

энергии затрачивается больше, в связи с этим необходимо пересмотреть все действия, 

выполняемые в течение суток, чтобы эффективно тратить запас энергии во время игр. 

Выводы. Таким образом, простой расчет затрат энергии работниками позволяет 

оптимизировать их интенсивность труда, сопоставить энергозатраты и уровень оплаты 

труда, повысить производительность труда в зависимости от возможностей каждого 

работника. Все равно в будущем необходимо учитывать процесс внедрения цифровой 

экономики во все сферы развития общества. Использование тех или иных методов учета 

энергозатрат персонала зависит от зрелости менеджмента фирмы.  

Список литературы: 
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Актуальность. Современные требования к уровню предоставления туристических 

услуг в связи с высокой инстиуционализацией этой сферы [4] все больше склоняет отели к 

созданию особой кадровой политики, которая обеспечила бы эффективность системы 

управления персоналом, поскольку управление персоналом на сегодня является одной из 

наиболее важных и сложных сфер жизнедеятельности организации, способной многократно 

повысить ее эффективность. От качественного состава кадров зависит эффективность работы 

организации в целом, а также использование всех остальных ресурсов, что подчеркивает 

актуальность данной темы. 

Целью данной работы является представление основных направлений кадровой 

политики предприятия на примере ООО «Отель «Ривьера».  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

− выявить теоретические основы кадровой политики предприятия; 

− представить характеристики кадровой политики в ООО «Отель «Ривьера»; 

− проанализировать эффективность кадровой политики в ООО «Отель «Ривьера» 

Объект исследования – кадровая политика 

Предмет исследования – кадровая политика предприятия на примере ООО «Отель 

«Ривьера» 

Результаты исследования и их обсуждение. Кадровая политика – совокупность 

правил и норм, целей и представлений, которые определяют направление и содержание 

работы с персоналом. Через кадровую политику осуществляется реализация целей и задач 

управления персоналом, поэтому ее считают ядром системы управления персоналом. 

Кадровая политика формируется руководством организации, реализуется кадровой службой 

в процессе выполнения ее работниками своих функций.[2]  

В рыночной экономике одним из решающих факторов эффективности и 

конкурентоспособности организации является обеспечение высокого качества кадрового 

потенциала. Для того, чтобы организация успешно справлялась со своими задачами, нужны 

люди с определенными способностями, профессией и профессиональным опытом. Но, 

достаточное количество опытных специалистов не является гарантией того, что персонал 

обеспечит высокую производительность. 

Чтобы способности персонала были направлены на достижение целей, необходимых 

предприятию, нужно грамотно управлять сотрудниками. Необходимо, чтобы управленческие 

действия руководства были направлены на оценку квалификации специалистов. Полезно 

своевременное перемещение сотрудника на ту должность, где его навыки могли бы 

использоваться наиболее полно. Кроме того, важно заинтересовать работника в результатах 

труда. [1] 

Кадровая политика определяет, какой производственный коллектив необходим 

предприятию, как нужно организовать работу с ним, чтобы организация могла успешно 

реализовать свои стратегические цели.  

Кадровая политика выполняет следующие функции:  

− занятость (анализ рабочих мест, способы найма, методы отбора, отпуск, 

увольнение); 

− обучение (проверка новых сотрудников, тренинги, непрерывное развитие 

персонала); 

− оплата труда (льготные схемы, оплаты, стимулирование труда); 

− трудовые отношения (установление эффективного стиля руководства); 
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− благосостояние (пенсии, пособия по болезни и нетрудоспособности, 

медицинские, транспортные услуги, жилье, питание, спорт и общественная деятельность, 

помощь в решении личных проблем). 

Рассмотрим кадровую политику на примере ООО «Отель «Ривьера». Отель «Ривьера» 

это современный четырехзвездочный отель с аквапарком и водными горками на берегу реки 

Казанки. 26-этажное здание отеля является самым высоким в Казани, из окон которого 

открывается панорамный вид на реку и Казанский кремль. 

Отель Ривьера соответствует классу 4*, в нем доступны 210 номеров различных 

категорий от «Комфорт» до «Президентский Люкс». Отель расположен в 500 метрах от 

исторического центра Казани и непосредственной близости от спортивных объектов: 

Спортивно-концертного комплекса «Татнефть Арена» и Стадиона «Казань-Арена». Своим 

гостям отель «Ривьера» предлагает на выбор 210 номеров различных категорий. Каждый 

номер, независимо от категории, обставлен дорого и со вкусом.[3] 

Персонал гостиницы — это в основном люди среднего возраста (от 21 до 45 лет), 63% 

женщин и 37% мужчин, 25% сотрудников имеют высшее образование, причем многие имеют 

специальное образование в сфере гостеприимства и владеют иностранным языком. Все 

сотрудники отеля имеют высшее, средне-специальное образование или курсы повышения 

квалификации. 

Повышение эффективности работы отеля «Ривьера» определяется организованностью 

системы управления, которая зависит от четкой структуры деятельности всех ее элементов в 

направлении выбранной цели. Правильно построенная организационная структура дает 

возможность оптимизировать численность персонала, количество подразделений, их работу 

и взаимодействие, равномерно распределять нагрузку на персонал, избежать дублирования 

функций, устранить двойное и тройное подчинение, разграничить сферу деятельности 

руководителей, определить их полномочия и зону ответственности, повысить 

производительность труда.  

Исходя из данной организационной структуры видно, что все подразделения 

подчиняются одному непосредственному руководителю. Но тем не менее, каждое из 

подразделений (или служб) также имеет своих подчиненных. 

Независимо от размера компании, все остальные виды деятельности компании 

строятся вокруг кадровой политики. Руководство предприятия должно знать, как правильно 

оценивать эффективность кадровой политики предприятия и какие показатели могут помочь 

в этом. 

В сферу влияния кадровой политики входят такие важные процессы, как оптимизация 

расходов и доходов, повышение производительности труда, модернизация рабочего 

процесса, создание оптимальных и благоприятных условий для сотрудников и их роста.  

Чтобы узнать удовлетворенность сотрудников отеля «Ривьера» был проведено 

анкетирование. Всего в опросе приняло участие 25 сотрудников отеля «Ривьера». Результаты 

данного анкетирование приведены ниже, в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Удовлетворенность условиями труда 

 

Вопросы Ответы 

1. Стаж работы 

- до 2х месяцев 12% 

- от 2х месяцев до года 28% 

- от года до 2х лет 12% 

- более 2х лет 48% 

2. Удовлетворенность условиями труда 

-Нуждаетесь ли вы в повышении квалификации? 48% - Да; 52% - Нет 

-Перешли бы вы работать на другое предприятие, если бы 

представилась такая возможность?  

36% - Да; 64% - Нет 
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-Удовлетворены ли вы своей работой? 92% - Да; 8% - Нет 

-Четко ли вы понимаете, что от вас ожидают в работе? 88% - Да; 12% - Нет 

-Понимаете ли вы, чем определяется ваша зарплата? 76% - Да; 24% - Нет 

-Можете ли вы открыто высказывать непосредственному 

руководителю свои идеи и предложения? 

80% - Да; 20% - Нет 

-Устраивают ли вас условия труда (шум, освещенность, 

температура, чистота и др.)? 

84% - Да; 16% - Нет 

-Устраивает ли вас обеспечение рабочего места всем необходимым? 76% - Да; 24% - Нет 

-Устраивает ли вас состояние бытовых помещений (раздевалка, 

столовая и т.д.)? 

82% - Да; 18% - Нет 

-Устраивает ли вас размер заработной платы (относительно среднего 

заработка на вашей должности в других организациях)? 

72% - Да; 28% - Нет 

-Дает ли уверенность в завтрашнем дне работа в нашей компании? 88% - Да; 12% - Нет 

3. Система морального стимулирования 

-Морального стимулирования практически нет, никто не скажет 

"спасибо" за труд 

4% 

-Моральное стимулирование есть, но недостаточно продуманное 20% 

-Меня вполне устраивает действующая система морального 

стимулирования 

72% 

-Моральное стимулирование никому не нужно, платили бы деньги 4% 

4. Самое важное при моральном стимулирования   

-Почетная грамота 8% 

-Похвала руководителя 68% 

-Присвоение звания "Лучший работник" и -Вынесение на доску 

почета 

8% 

-Возможность для обучения, возможность карьеры, рост 

ответственности и влияния 

48% 

-Ощущение своей принадлежности, нужности для компании, 

уважение, признание со стороны коллег, руководителя 

60% 

5.  Важные аспекты при работе (1-самый важный), (7-наименее важный) 

-Интересная работа 1 

-Высокий уровень зарплаты 2 

-Благоприятные условия труда 4 

-Хороший, дружный коллектив 3 

-Возможность больше заработать тому, кто больше прикладывает 

усилий 

6 

-Возможность проявить инициативу и предприимчивость 7 

-Доброжелательное отношение руководителей к подчиненным 5 

 

Выводы. По результатам опроса можно сделать вывод, что большинство опрошенных 

довольны условиями труда, они не хотят уходить в другую компанию, они смело могут 

делиться своими идеями с руководством, довольны заработной платой и уверены в 

завтрашнем дне. Моральное стимулирование развито в отеле достаточно хорошо, поэтому 

большую часть опрошенных устраивает действующая система морального стимулирования. 

Именно поэтому для сотрудников важна похвала со стороны руководства и ощущение своей 

принадлежности, признание со стороны коллег и руководителя. Благодаря ранжированию 

аспектов работы, я выяснила, что сотрудникам наиболее важно сама работа, для них она 

интересна, возможно, потому что в отеле нет рутиной работы, каждый раз заезжают новые 

гости, постоянно проходят крупные мероприятия в конференц-залах. Не менее важно это 

высокий уровень зарплат и замыкает тройку лидеров важных аспектов работы это хороший и 

дружный коллектив. Хочется отметить, что климат в рамках рабочего коллектива должен 
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способствовать созданию командного духа. Каждый сотрудник должен чувствовать себя 

частью компании и вносить соразмерный вклад в общее благо. Разумеется, для таких целей 

сотрудника нужно поощрять, мотивировать и способствовать его профессиональному 

развитию, так Отель «Ривьера» часто проводит мероприятия на командообразование, 

верѐвочные курсы и, конечно, праздники для сотрудников, таким образом, в отеле «Ривьера» 

царит добрая и дружественная атмосфера. 

На основе кадровой характеристики ООО «Отель «Ривьера», можем сделать вывод, 

что предприятие развивается и совершенствуется, имеет слаженную организационную 

структуру, и имеет все предпосылки к становлению одним из лучших мировых отелей. 
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ВЛИЯНИЕ И НАСЛЕДИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ ФИФА 2018 В 

РОССИИ 

 

Грибань М.К., студент группы ФФР 18-5 

Москва, Финансовый университет при правительстве РФ 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Матвеев А.Е. 

 

Актуальность. Чемпионат мира (ЧМ) по футболу 2018 года — 21-й ЧМ по футболу 

FIFA, финальная часть которого прошла в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в 

первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. ЧМ-

2018 проводился на 12 стадионах в 11 российских городах. 

Цель исследования. В связи с важностью и эксклюзивностью данного события 

актуальным становится вопрос ο значении и том влиянии, которое оказал данный ЧМ на все 

жизненные сферы страны. Поэтому в целях решения этого вопроса были проанализированы 

различные как российские, так и зарубежные исследования, доклады и отчеты, посвященные 

данной теме. 

Результаты исследования и их обсуждение. Основным российским источником для 

анализа был взят Отчет председателя Оргкомитета "Россия-2018", вице-премьера РФ 

Аркадия Дворковича, в котором подведены итоги исследования влияния Чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018 в России на экономическую, социальную и экологическую сферы 

страны. 

Согласно исследованиям, дополнительные навыки подготовки и проведения крупных 

турниров получили 210 тыс. россиян. В строительстве квалификацию повысили 79 тыс., в 

сфере гостиниц и ресторанов – 38 тыс., транспорта и связи – 18 тыс., прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг – 18 тыс., в сфере организации турнира – 5 тыс. чел. 

Навыки волонтеров и стюардов получили 52 тыс. человек.  

В представленном отчете отмечается огромное влияние турнира на развитие 

физической культуры и спорта. В стране было построено восемь стадионов, четыре арены 

реконструированы, появилось 95 тренировочных площадок.  

В ходе подготовки к турниру были реализованы 10 проектов строительства и 

модернизации систем водопроводных и канализационных сетей и 4 проекта модернизации 

инфраструктуры для комплексной переработки и хранения твердых бытовых отходов (ТБО). 

Было отремонтировано 16 областных городских больниц. В Волгограде была построена 

вертолетная площадка для медицинских вертолетов, в Калининграде – новая площадка 

корпуса оказания экстренной помощи, в Самаре был произведен ремонт двух учреждений 

здравоохранения, в том числе реанимации, интенсивной терапии, рентгенхирургии и 

эндоскопии. Было закуплено 622 автомобиля скорой помощи.  

За время подготовки реконструировано и модернизировано 20 железнодорожных 

вокзалов и станций, а протяженность построенных и реконструированных дорог составила 

178 км. Пропускная способность аэропортов в городах, принимающих матчи турнира, 

увеличилась минимум на 30 % (Нижний Новгород), а в пяти городах эта цифра превысила 

100 %: в Волгограде (280), Самаре (130), Ростове-на-Дону (120), Саранске (100) и 

Екатеринбурге (100). В трех городах: Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге – 

были открыты новые станции метро. Во всех 11- ти городах обновился подвижной состав 

наземного транспорта: от 5 % в Санкт-Петербурге до 74 % в Казани.  

В период проведения турнира в стране прошло 360 культурно-образовательных 

мероприятий. Проведенное социологическое исследование показало: 77 % россиян считают, 

что проведение турнира способствует повышению престижа страны. 

Наиболее спорным аспектом в оценках влияния футбольных чемпионатов мира на 

экономику, как правило, является долгосрочный экономический эффект. В апрельском 

исследовании оргкомитета и McKinsey говорилось, что транспортная инфраструктура, 

построенная к чемпионату, «комплексное развитие территорий», прилегающих к его 

http://welcome2018.com/loc/
http://welcome2018.com/journal/materials/zelenyy-svet-dlya-chm-2018/
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объектам, и рост туристической привлекательности России в результате проведения турнира 

будут добавлять к ВВП по 150–210 млрд. руб. ежегодно в 2019–2023 годах. В совокупном 

бюджете чемпионата (680 млрд. руб.), по данным Nordea Markets, только 30% направлено на 

собственно спортивную инфраструктуру (стадионы, тренировочные базы), а 50% — на 

улучшение транспортной инфраструктуры, то есть мундиаль для России — это больше 

история про дороги и аэропорты, а не про стадионы и футбольные поля, отмечают 

аналитики. 

Основная часть инвестиций при подготовке к ЧМ была направлена не в строительство 

и модернизацию спортивных объектов, а на транспортную, телекоммуникационную и 

энергетическую инфраструктуру, сообщила РБК пресс-служба Минэкономразвития. В 

министерстве считают, что это окажет «позитивное влияние на экономику регионов 

проведения ЧМ в долгосрочной перспективе, в том числе за счет увеличения потока 

туристов». По расчетам McKinsey, на спортивную инфраструктуру потрачено 265 млрд. руб., 

на транспортную и прочую — 302 млрд. руб. 

Главную и очевидную прибыль России от мирового первенства принесли туристы. В 

этом году развитие туризма увеличит ВВП дополнительно на 121 млрд. рублей, в следующие 

пять лет — на 40–70 млрд. ежегодно, отмечается в докладе McKinsey. Поток туристов из-за 

рубежа в регионы проведения ЧМ-2018 вырос на 14–18%, российских туристов — на 10–

26%. Во время ЧМ-2018 выручка 4–5-звездочных отелей выросла до 40%, 3-звездочных — 

до 15%. 

Выиграл от чемпионата и товарооборот за счет прибывших туристов и болельщиков: 

им надо что-то есть, где-то жить, покупать сувениры. Чемпионат мира по футболу ускорил 

рост российской экономики на 1–2 процентных пункта во время его проведения — в июне и 

июле. Иностранные болельщики приезжали в Россию в среднем на 12 дней. По расчетам 

экспертов, иностранные болельщики за месяц потратили в России порядка 141 млрд. рублей. 

Во время проведения в России чемпионата мира по футболу резко вырос оборот 

розничной торговли в таких сферах, как: алкогольные и прохладительные напитки, фастфуд 

и прочая еда на вынос, снеки, свежее мясо, а также HD-телевизоры, продукты, как-то 

связанные со страной-организатором, в том числе сувениры, смартфоны. 

К чемпионату было сделано много, казалось бы, небольших, но важных улучшений, 

которые позволили туристам чувствовать себя в России уютнее — схемы городского 

транспорта переведены на английский, сотрудников служб, связанных с гостеприимством, 

обучали базовым знаниям языка. И если в столице пришли бы к этому рано или поздно 

самостоятельно, то вряд ли, например, в кафе в Волгограде или Саранске без чемпионата 

мира задумались бы о меню на нескольких языках. 

Неожиданно уверенная и временами даже красивая игра российской сборной 

привлечет к российскому футболу крупных мировых рекламодателей. «Я очень надеюсь, что 

в международных больших рекламных контрактах у больших брендов, таких как Adidas, 

Nike, Reebok, наконец-то появятся русские лица», – заявила в ходе конференции «Экономика 

футбола» генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки. Причем теперь это 

могут быть не российские спортсмены, постоянно проживающие за рубежом, а звезды нашей 

футбольной сборной. 

Кроме того, мероприятия по подготовке и проведению ЧМ-2018 позволили создать 

220 тыс. новых рабочих мест, преимущественно в строительной и туристической отраслях. 

Благодаря этому, утверждают авторы исследования McKinsey, трудовые доходы населения 

увеличились на 414 млрд. руб. в совокупности за 2013–2018 годы. Кроме того, чемпионат в 

течение еще пяти лет может ежегодно обеспечивать 140–200 тыс. рабочих мест, 60–90 млрд. 

руб. дополнительных доходов населению, 20–30 млрд. руб. налоговых доходов бюджету и 

100–150 млрд. руб. выручки малому и среднему бизнесу, рассчитали в McKinsey. 

Директор по развитию Консалтинговой группы BI TO BE, бизнес-консультант 

Наталия Боровикова считает, что ЧМ-2018 нельзя оценивать только в цифрах: 

"Существует множество факторов, которые положительно влияют на образ города и страны, 
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привлекая инвесторов. В то время, как другие вынуждены тратить значительные средства, 

чтобы обратить на себя и свои проекты внимание зарубежных компаний, чемпионат дает эту 

возможность бизнесу почти бесплатно вместе с шансом хорошо заработать. При этом 

иностранные инвесторы прекрасно понимают, что они видят не то, что им хотят показать, а 

то, что существует в действительности - инфраструктуру, клиентуру, новые перспективные 

идеи. ЧМ-2018 в этом смысле дает свободу для творчества, которому всегда есть место в 

бизнесе". 

Но финансовые доходы совсем не важный итог Чемпионата мира, в унисон говорили 

все участники прошедшей научной конференции «Экономика футбола». "Самое главное 

достижение – это долгосрочный эффект восприятия нашей страны, которое исходит от 

простых людей после Чемпионата мира. Ни для кого не секрет, что сейчас по всему миру 

идет некий гнет на Россию – то мы агрессоры, развязывающие войны, то вмешиваемся во 

внешнюю политику других стран, то вообще являемся страной третьего мира и ничего у нас 

нет. Когда иностранные болельщики приехали в подготовленные и развитые города, в 

частности в Москву, то сделали абсолютно противоположный вывод, а главное – узнали наш 

настоящий менталитет". Сегодня мы можем увидеть тысячи отзывов иностранцев в 

социальных сетях, которые показывают, что все обвинения в наш адрес беспочвенны. Это 

ведет за собой долгосрочный экономический эффект – люди начнут сюда летать, 

путешествовать в отпуск или праздники. 

Именно поэтому аналитики, подсчитывая экономический эффект, рассчитывают его 

не исходя из окупаемости "потратил - заработал", а с учетом долгосрочной стратегии и 

формирования определенного "бренда" страны.  

Выводы. Страны соревнуются за право проводить крупнейшие международные 

турниры не ради достижения экономических целей в первую очередь, подчеркивает Шломо 

Вебер, важен не просто бухгалтерский подход, но комплексный, учитывающий влияние на 

социальную и политическую сферы. Чемпионат мира окажет положительное воздействие на 

имидж России в долгосрочном периоде, согласен Кардаш из PwC. 
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ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ – ОСНОВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ НАЦИИ 

 

Дешина Т. А., студентка гр. ЭК-423, 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 

Научный руководитель – ст. преподаватель Карелина В. И. 

 

Актуальность проблемы здоровья. В настоящее время наблюдается тенденция 

ускорения времени, информационных потоков и острое желание людей быстро «встать на 

ноги». Для того, чтобы идти в такт со временем, человеку приходится чем-то жертвовать. И 

этой жертвой часто становится здоровье. 

Статистика состояния здоровья россиян дает плачевные результаты [4]. Наблюдается 

рост заболеваемости взрослого населения практически по всем классам болезней. 

Значительно ухудшается репродуктивные способности населения. 15-20% семейных пар 

бесплодны. Почти 80% будущих матерей имеют проблемы с нормальным состоянием 

организма, а здоровых детей, без каких-либо отклонений, рождается не более 10%. 

Наибольшую угрозу здоровому фонду населения и социально-экономическому 

состоянию государства представляют алкоголизм и наркомания. Критическая ситуация 

наиболее полно отражена в статистических цифрах: каждый россиянин, в среднем, выпивает 

14 литров спиртных напитков в год в перерасчет на чистый спирт (при критической отметке 

8), 30 литров пива в год, что больше всех в мире[2]. Это ли повод для гордости? В результате 

около трети несовершеннолетних, не считая взрослых, уже являются пивными 

алкоголиками. 16 миллионов человек, преимущественно молодежь, употребляют наркотики. 

Проблема курения табака меркнет на фоне ситуации выше, но и она уносит миллионы 

жизней. Отсюда происходит тотальная деградация физического и психического здоровья, 

интеллектуального развития, нравственного состояния каждого человека. А сами процессы 

алкоголизации, наркомании и табака курения приводят к разрушению социально-

экономических, моральных, культурных и других устоев общественной жизни государства в 

целом. Вместе с тем происходит сокращение уровня жизни населения: мужчин до 57-59 лет, 

что, в среднем, на 10-15 лет меньше, чем в экономически развитых странах и женщин – 72 

года, что меньше на 6-8 лет. «Кто виноват?» - традиционный вопрос. Население страны чаще 

склонно обвинять правительство, проводимые реформы, бизнесменов, мафию, врачей, реже 

– себя. 

 Цель данного исследования – разобраться в проблемах экономики, которые 

практически напрямую влияют на состояние здоровья нации, найти пути их решения, а 

также выявить перспективы развития спортивно-оздоровительного направления. 

Рассуждая хладнокровно, с вышеперечисленными обвинениями граждан нельзя не 

согласиться. Состояние экономики страны, не способной нормально функционировать в 

производстве, внешней торговле и других областях, что приводит к неправильному 

распределению фондов. «Оптимальные» средние показатели на самом деле складываются из 

критически больших и малых величин. Например, диапазон заработных плат максимально 

разнится. Это приводит к низкой трудовой мотивации населения. Полученных средств после 

вычета налоговых пошлин и услуг ЖКХ, едва хватает на продукты питания и услуги 

повседневной необходимости. О расходах на культурные мероприятия, отдых и 

профилактику личного физического и психического состояния в высококвалифицированных 

центрах здоровья не может быть и речи. Данные товары приобретают статус роскоши. 

Покупаемые продукты питания не всегда отвечают требованиям, предъявляемым с точки 

зрения здоровья. Отклонения от этих требований могут быть связаны с сокращением 

издержек производства путем замены более качественного сырья на низкокачественное, а 

также с отсутствием возможности поставок более качественной продукции в тот или иной 

населенный пункт. Таким образом, потребление низкокачественных продуктов питания 

также отражается на здоровье населения страны. 
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Проводимые реформы. Шквал критики за последний период вызвала пенсионная 

реформа. С одной стороны, она дает возможность трудоустройства людям, которые хотят и 

могут работать, но из-за возрастного ценза прошлых лет не могли этого делать. С другой 

стороны, люди, достигшие пенсионного возраста по прошлым меркам, уже готовы к 

заслуженному отдыху, но продолжают изнашивать себя против воли. Что также 

способствует сокращению продолжительности жизни населения. 

Бизнесмены, олигархи, миллиардеры. Ранее говорилось о некорректно 

рассчитываемых экономических показателях. Также следует отметить принцип 

налогообложения с равной процентной ставкой для всех групп населения, что крайне 

несправедливо. Это влияет на экономическую ситуацию, которая по цепочке приводит к 

ухудшению состояния здоровья граждан. 

Мафия, незаконная экономическая деятельность представителей преступного мира, 

манипуляции в секторе теневой экономики, отмывание крупных сумм денежных средств, 

оффшорный бизнес – все эти явления известны своим губительным эффектом и 

дальнейшими последствиями для экономики и каждого гражданина, в частности. 

Врачи. В связи с неудовлетворительной экономической ситуацией в стране страдает 

уровень образования. Это приводит к выходу из высших учебных заведений специалистов 

низкой квалификации. Они наравне со специалистами с низкой трудовой мотивацией 

(вследствие низких заработных плат) не способны обеспечить достойное медицинское 

обслуживание. А те, кто способен, работают в высококлассных оздоровительных центрах, 

которые, в свою очередь, среднестатистическому населению не по карману. 

И вот, мы подошли к самому интересному варианту ответа на вопрос «Кто виноват?» 

- я сам. Несмотря на материальное положение и социальный статус, вести здоровый образ 

жизни необходимо! Невозможность посещать дорогой спортивный зал не запрещает 

выходить на пробежку утром или вечером, закаляться, заниматься гимнастикой в домашних 

условиях. В выборе продуктов питания необходимо внимательно изучать состав, срок 

годности и условия хранения данного товара в магазине. Забота о здоровье и физической 

форме важна для обеспечения нормального состояния души и тела не только сегодня, но и в 

будущем, когда острее ощущаются изъяны возраста, когда рождаются потомки, которым на 

каждом этапе развития требуется поддержка. Поиск виновных в том, что жизнь в той или 

иной стране не соответствует уровню, который мог бы быть, не должен губить ваше 

отношение к самим себе. 

Результаты исследования показывают, что нельзя односторонне судить о той или 

иной ситуации. Государство и человек, живущий в нем, должны симбиотически 

взаимодействовать, принося взаимную пользу. Для того, чтобы успешно это осуществлять, 

важно разрешить затронутые выше проблемы экономики путем совершенствования 

производства, правильного использования и распределения ресурсов. Необходимо 

пресечение сектора теневой экономики, обеспечив материальное благосостояния всех слоев 

населения и усовершенствовав все секторы услуг[1]. Это способно дать хорошую мотивацию 

обществу приносить пользу государству и поддерживать собственное физическое состояние 

в здоровом виде. 

Говоря об актуальных тенденциях сегодня, понятие «здоровый образ жизни» очень 

популярно. Для одних это очередная модная тенденция, для других – часть мировоззрения. 

Все дело в пропаганде и условных стандартах физического состояния, к которому стремятся 

миллионы. Интернет и социальные сети буквально помешаны на здоровом питании, на 

похудении без диет, продажей сверхвыгодных фитнес-курсов и т.д. Рынок здорового 

питания и спортивно-оздоровительных услуг переполнен, уровень конкуренции здесь крайне 

велик. Отношение к физической культуре и спорту изменилось. Видов спорта сегодня 

великое множество. Каждый человек может сделать осознанный выбор в пользу того или 

иного. Те, кто не любил физическую культуру в школьные годы, крайне заблуждается в том, 

что спорт это насилие над телом. Ведь физическое воспитание и спорт являются носителями 

самых высоких человеческих ценностей универсального характера, а также идеальными 
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средствами, способствующими сплочению народа в общих усилиях по обеспечению 

гармоничного развития личности и укрепления этических ценностей общества в духе 

олимпийских идеалов. 

Спорт – перспективное направление. Это проекционная площадка для бизнеса, в 

которую вовлечены значительные финансовые инвестиции и огромное количество рабочей 

силы. Постоянно совершенствуются и разрабатываются новые модели управления спортом и 

способы его финансирования. Усиливаются тенденции коммерциализации и 

профессионализации, с одной стороны, и острая конкуренция вокруг бюджетных средств – с 

другой. Это свидетельствует о том, что спорт должен научиться самостоятельно извлекать 

прибыль из имеющихся в его распоряжении ресурсов. Но ресурсы ограничены, сейчас спорт 

нуждается не только в профессиональных спортсменах и тренерах, но и в профессиональных 

экономистах, управленцах, юристах, социологах. 

Вследствие физического воспитания граждан в области спорта, государство может 

получить значительные финансовые выгоды и иметь достойный авторитет на 

международной арене[3]. Олимпийские игры, соревнования за Кубки мира – масштабные 

мероприятия с огромным вложением инвестиций. Они способны дать звания новым 

чемпионам, тем самым увеличить престиж того или иного государства. А разработка свежих 

и полезных спортивно-оздоровительных продуктов способна привлечь внимание инвесторов 

и новых партнеров. 

Вывод. Из данных исследований можно сделать общий вывод о том, что все 

составляющие той или иной структуры должны взаимодействовать сообща, стремясь к ее 

сохранению и развитию. 

Сама структура (в данном случае, речь идет о государстве) должна располагать 

благоприятным климатом для стабильного функционирования ее элементов. Одной из 

функций государства является удовлетворение общих потребностей, в том числе 

потребностей в здоровом образе жизни и в занятиях физкультурой и спортом. Физическая 

культура во многом определяет поведение человека в образовании, производстве, быту, 

способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач. 

Огромный социальный потенциал физической культуры и спорта необходимо в полной мере 

использовать на благо процветания страны, поскольку это наименее затратный и наиболее 

результативный рычаг форсированного морального и физического оздоровления и 

обогащения нации. 
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СПОРТИВНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ЦЕНТРА «ТАМБОВ» 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.с.н, доцент Хурамшина А.З. 

 

Актуальность. В условиях рыночной конкуренции актуальность набора и селекции 

персонала и последующее их развитие стало одним из главнейших факторов, который 

определяет выживание и экономическое положение предприятий. 

Сегодня предприятия предпринимают серьезные усилия по набору персонала, 

селекции, повышению квалификации и развитию сотрудников. Тем не менее, в организации 

вполне возможна нехватка квалифицированных кандидатов. Во всех случаях (включая 

хорошую работу с "резервом") считается необходимым замещение любых должностей 

руководителей и специалистов на конкурсной основе, то есть с рассмотрением нескольких 

кандидатур на место, с участием внешних и внутренних кандидатов. 

Целью данной работы является представление основных характеристик набора, 

селекции и развития персонала на примере Спортивно-тренировочного центра «Тамбов».  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

− выявить теоретические основы набора, селекции и развития персонала; 

− представить характеристики набора, селекции и развития персонала в Спортивно-

тренировочном центре «Тамбов»; 

− проанализировать эффективность развития персонала в Спортивно-тренировочном 

центре «Тамбов». 

Результаты исследования и их обсуждение. Развитие персонала – это комплекс 

различных мероприятий, которое охватывает как стадии подготовки и переподготовки 

кадров, так и стадии повышения квалификации и профессионального роста мастерства 

людей различных возрастных категорий с разным опытом работы. Развитие – это 

трансформация от одного качественного состояния к другому, более лучшему, от старого к 

новому, оно предполагает обучение, которое нестандартно текущей работы, оно ставит более 

долгосрочные цели [4, с.27] Для развития свойственны невозвратимые, направленные и 

закономерные модификации, которые приводят к возникновению качественных и 

количественных преобразований в структуре организации.[1]  

Набор персонала - это организационные формы и методы привлечения на вакантные 

позиции кандидатов, обладающих возможностями, требуемыми для того, чтобы помочь 

предприятию достичь целей (рисунок 1). Набор персонала заключается в создании резерва 

кандидатов на рабочие места за счет внешних источников (обращение к агентствам по 

трудоустройству, приглашение населения и т.д.) и внутренних источников (набор 

кандидатов внутри своей организации). 

 
Рисунок 1 - Сущность набора персонала 
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Целью набора большого числа кандидатов на вакантные позиции является 

возможность последующего отбора наиболее подходящих кандидатов. 

Отбор (селекция) кандидата на должность - это кадровая процедура, направленная на 

выявление возможностей и взглядов кандидата для определения его на соответствие 

условиям и особенностям работы.  

Кадровый отбор персонала может проводиться традиционными (резюме, 

анкетирование, собеседование) и нетрадиционными (шоковое интервью, соционика, 

графология) методами, которые выбираются с учетом требований к будущему сотруднику. 

Иногда приходится использовать комплекс методов, дабы исключить ошибку выбора. Это 

наиболее важно, когда на вакансию претендует много желающих или к кандидату 

предъявлены строгие требования. 

Рассмотрим набор, селекцию и развитие персонала на примере Спортивно-

тренировочного центра «Тамбов».  

Тамбовское областное государственное автономное учреждение Спортивно-

тренировочный центр «Тамбов» (далее - Учреждение) создано на основании постановления 

администрации области в 2016 году. Учреждение является некоммерческой организацией - 

областным государственным автономным учреждением. Учредителем и собственником 

имущества Учреждения является Тамбовская область. Функции и полномочия учредителя 

выполняет администрация Тамбовской области. Одним из направлений деятельности центра 

является пропаганда и формирование здорового образа жизни. При этом эффективность 

формирования здорового образа жизни у занимающихся во взаимосвязи с физическими 

нагрузками и умственной деятельностью зависит от дозировки двигательной активности [5] 

За набор и селекцию персонала в Учреждении отвечает отдел правового и кадрового 

обеспечения. При наборе сотрудников учитываются различные критерии, которые зависят от 

множества факторов. Чаще всего это специфика учреждения и вакантной должности, 

профессиональный опыт кандидата, уровень оплаты труда и др. 

Набор сотрудников в учреждении проходит по схеме: 

 выявление потребности в сотруднике, согласование потребности начальником 

отдела с первым заместителем директора и начальником отдела правового и кадрового 

обеспечения; 

 источник поиска почти всегда сводится к внешнему и чаще всего это 

следующие ресурсы:  

1. Интернет ресурсы www.hh.ru, www.rabota.ru, посредством размещения 

вакансии 

2. Социальные сети и сайт учреждения, посредством размещения вакансии 

3. Поиск через сотрудников, трудоустроенных в организации (их знакомые, 

нуждающиеся в работе) 

4. Выпускники и стажеры, которые заинтересованы в самостоятельном поиске 

работы или стажировке с дальнейшим устройством в организацию. 

 анализ резюме соискателей специалистами кадрового отдела, проверка 

достоверности данных и приглашение подходящих кандидатов на собеседование; 

 проведение собеседования начальником кадрового отдела, каждое 

собеседование проводится отдельно; 

 отбор кандидатуры начальником отдела и первым заместителем директора на 

основе резюме и личностного портрета соискателя, составленным HR-специалистом; 

 принятие сотрудника на работу, подписание договора и определение 

длительности испытательного срока. 

Обучение сотрудников в СТЦ «Тамбов» на данный момент включает в себя 

следующие направления: 

 обязательное обучение новых сотрудников, устраивающихся на работу. 

Подразумевает инструктаж, который проводится начальником отдела или опытным 
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ответственным за это сотрудником и включает в себя пояснение всех должностных 

обязанностей, знакомство с внутренним распорядком и условиями работы; 

 периодическое обучение или запланированное, которое позволяет закреплять 

профессиональные знания и осваивать новые навыки; 

 повышение квалификации; 

 обучение для тех, кто не смог успешно пройти аттестацию. 

Несколько методов развития персонала представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Методы развития персонала 

Метод развития Особенности 

Получение опыта Систематическое планирование развития на рабочем месте, 

основу планирования составляет индивидуальный план 

профессионального развития, в котором изложены цели. 

Производственный 

инструктаж 

Информация, которую сотрудник получает при введении в 

специальность. Сюда же входит адаптация сотрудника и 

ознакомление с новой рабочей обстановкой. 

Смена 

должности/рабочего 

места 

Приобретение знаний и получение опыта в процессе смены 

рабочего места (смены отделов). В результате этого 

появляются знания в аналогичной должности в другом 

направлении. 

Опыт работы в 

качестве ассистента 

стажера 

Обучение и ознакомление стажера с работой отдела, 

составление общей картины предприятия, позиционирование 

себя, как наставника, принятие на себя некоторой доли 

ответственности за работу стажера.  

 

В рамках оценки развития персонала в Спортивно-тренировочном центре «Тамбов», 

был проведен опрос сотрудников, в котором приняло участие 25 человек.  

Некоторые результаты данного опроса приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Характеристики развития персонала 

Вопросы Результаты ответов 

1. Категория сотрудника 

 руководитель 20% 

 специалист 80% 

2. Самооценка продуктивности (1 – полностью согласен, 2- скорее согласен, 3- скорее 

не согласен, 4-полностью не согласен) 

 1 2 3 4 

 мне не хватает рабочего дня, чтобы качественно 

выполнять все, что мне поручают 

8 28 48 16 

 продуктивность моей работы, по моему мнению, высока 56 44 0 0 

 качество работы, которую я выполняю можно оценить 

как очень высокое 

48 56 0 0 

 я трачу почти всѐ рабочее время на решение 

поставленных передо мной задач 

40 56 4 0 

 мои коллеги работают с высокой продуктивностью 28 36 36 0 

3. Что поможет вам справляться с работой лучше? 

 больше обучения  16% 

 больше помощи от руководителя  32% 

 больше помощи от коллег  28% 

 лучшее оснащение и оборудование  4% 
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 лучшие условия труда  4% 

 большая зарплата  16% 

4. Хотели бы вы пройти дополнительное обучение для повышения своего 

профессионализма? 

 однозначно, да  64% 

 скорее да  28% 

 скорее нет  8% 

 однозначно нет  - 

5. Оценка системы развития персонала предприятия 

 как минимум раз в году я беседую со своим 

начальником о том, какие свои качества и навыки мне надо 

развивать, чтобы стать более успешным в будущем 

да-92%; нет-8% 

 на нашем предприятии тренинги/учеба легко доступны да-56%; нет-44% 

 на нашем предприятии сотрудников поощряют за 

посещение тренингов/курсов и т.п. 

да-72%; нет-28% 

 часто о проводимых тренингах нас не оповещают, либо 

оповещают не заблаговременно или не всех 

да-24%; нет-76% 

 на нашем предприятии созданы все условия для 

профессионального развития и учебы, надо только самому 

хотеть учиться 

да-80%; нет-20% 

 сотрудники в нашей компании постоянно находятся под 

давлением. у них нет возможности развиваться 

да-0%; нет-100% 

6. Эффективность способов повышения профессионализма сотрудников предприятия. 

По шкале от 1 до 3, где 3 -наивысшая оценка, 1 -низшая оценка. 

  1 2 3 

 кураторство, инструктирование, наставничество 0 20 80 

 повышение квалификации 0 12 78 

 ротация рабочих мест, поочередное пребывание в 

должности, чередование характера работы 

40 40 20 

 краткосрочные тренинги, семинары 0 72 28 

 специализированные курсы  0 56 44 

 дополнительное высшее образование  0 40 60 

 

Выводы. По результатам опроса можно сделать вывод, что большинство опрошенных 

относятся к выполнению своей работы с большой отдачей, продуктивно используя рабочий 

день и свои навыки, эффективно справляются с поставленными задачами. При этом 

сознательно оценивают свои качества, знают где есть недочеты, в каком из рабочих 

моментов попросить помощи. Руководители знают качества сотрудников своего отдела, 

эффективно распределяют задания между сотрудниками отдела. Также можно сделать 

вывод, что большинству сотрудников для более эффективной работы необходима помощь 

руководителя и коллег Коллектив в большей части готов и желает обучаться. Необходимо 

учесть также, что все руководители, которые принимали участие в опросе, однозначны 

готовы к дополнительному обучению.  

Также из опроса следует, что не все сотрудники осведомлены о возможности 

посещения тренингов и обучения. Это может быть связано с выборочным и очередным 

принципами развития различных отделов. Так, например, 18 февраля состоялись курсы для 

медицинских работников Спортивно-тренировочного центра «Тамбов» с приглашенным 

лектором из г. Санкт-Петербург. Необходимости остальным сотрудникам посещать данные 

курсы не было, поскольку рассматривались сугубо профессиональные вопросы. Но 

большинство опрошенных сотрудников считают, что в Учреждении созданы хорошие 
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условия для профессионального развития, необходимо лишь личное желание. Самыми 

эффективными и полезными методами развития сотрудники считают наставничество при 

поступлении в организацию и повышение квалификации. Именно эти методы используются 

в Спортивно-тренировочном центре «Тамбов» чаще всего. 

Итак, важным шагом в процессе обеспечения СТЦ «Тамбов» человеческими 

ресурсами является набор, селекция и развитие кандидатов, которые смогут результативно 

работать в организации. Поэтому качественная система набора и селекции персонала 

становится одной из важнейших составляющих общей системы работы организации. 

По результатам опроса сделан вывод о том, что в СТЦ «Тамбов» уделяется 

достаточное внимание развитию персонала, в котором сотрудники заинтересованы и 

принимают активное участие. Но организация не останавливается на достигнутом, поскольку 

развитие – это непрерывный процесс. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Курочкина В.В.,Бархаева З.Р., студенты 5331 гр.,  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.э.н., ст. преподаватель Гусарова В.Ю. 

 

Актуальность исследования. С каждым днѐм всѐ большую роль в жизни человека и 

в экономическом развитии страны играет сфера услуг. Появляется всѐ больше сервисных 

предприятий, оказывающих различные услуги. Особенно развивается индустрия спорта, 

здоровья и красоты, так как в последнее время всѐ больше в моду входит здоровый образ 

жизни, похудение, поддержание своего тела в хорошей форме и т.п. Для потребителя такое 

разнообразие сервисных организаций создаѐт проблему выбора между большим количеством 

похожих предприятий, а для владельца предприятия сферы услуг данная ситуация может 

оказаться серьѐзным толчком к работе над конкурентными преимуществами, ведь 

необходимо выделяться среди современного многообразия организаций, оказывающих 

схожие услуги. Так как, в отличии от производства товаров, оказание услуг связано, в 

первую очередь, с непосредственным контактом персонала с потребителем, основными 

категориями конкурентоспособности сервисного предприятия являются профессиональная 

подготовка кадров, обеспечение комфорта и удобства для потребителя и высокий уровень 

организации самого процесса обслуживания клиентов.  

Высокий уровень обслуживания – необходимая категория в стратегии развития 

предприятия сферы услуг, которая позволит не только притягивать новых клиентов, но и 

результативнее работать с уже имеющимися клиентами, предотвращать их уход и меньше 

зависеть от ценовой конкуренции.  

В свою очередь, та или иная деятельность в сфере услуг имеет свои особенности в 

процессе их предоставления, и, в отличие от производственной деятельности, требует 

разработки основных этапов и правил обслуживания в соответствии с этими особенностями. 

Актуальность работы заключается в ускоренном темпе развития сектора спортивных 

услуг и недостаточной изученности особенностей обслуживания на предприятиях.  

Целью исследования является анализ и выявление основных особенностей 

обслуживания клиентов спортивных объектов.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для выявления каких-либо отличий и 

особенностей процесса обслуживания клиентов именно спортивных объектов рассмотрим 

процесс обслуживания на предприятии услуг в целом и его основные этапы.  

Таблица 1.1 – Основные этапы процесса обслуживания 

 

 

Основные этапы процесса обслуживания 

1 этап Создание 

потребности 

Реклама, контакт с потребителем, возбуждение интереса к 

предоставляемым услугам, убеждение в их необходимости 

2 этап  Чѐткое 

определение 

потребности 

Выяснение конкретной потребности, желаний клиента путем 

наводящих вопросов, общения, предложения конкретных услуг 

3 этап  Консультирова

ние  

Предоставление всей необходимой информации по запросу, 

грамотное представление всех достоинств услуг 

4 этап  Производство и 

потребление 

услуги  

Процесс непосредственного предоставления услуги 

5 этап  Постпродажное 

обслуживание  

Выяснение степени удовлетворенности от процесса оказания 

услуг, получение обратной связи от клиентов, побуждение к 

повторному обращению 
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На первом этапе создателю услуги необходимо вызвать интерес у потребителя и 

спровоцировать «осознание потребности». Стимулятором возникновения желания обладать 

услугой может быть простое напоминание о себе, информация о новых видах услуг и формах 

обслуживания, пропаганда моды с использованием каталогов, проспектов, рекламных 

роликов. Необходимо учесть, что работник контактной зоны сам является той осязаемой 

составляющей, по которой клиент строит свое представление об услуге в целом. В разрезе 

услуг спортивных объектов этот этап будет заключаться в продуманной рекламной кампании 

и создании какой-либо особенности, уникальности конкретного спортивного центра для 

возникновения потребности в услугах именно данного центра. 

На втором этапе процесса обслуживания основная задача работника контактной зоны 

заключается в четком определении потребностей клиента, а также в привлечении его 

внимания к конкретной предлагаемой услуге и включение ее в набор альтернатив. В 

спортивных объектах важной особенностью является предложение «пакетов услуг», 

абонементов, дополнительных услуг, о которых новые клиенты могут не знать, но будут 

готовыми их приобрести. 

Третий этап заключается в консультировании клиента. Автоматизация процесса 

обслуживания, особенно в части получения информации (бегущие строки, звуковое 

сопровождение, электронные табло и т. д.) значительно сокращают технологический процесс 

предоставления информации об услугах, но практически полностью исключают возможность 

эмоционального воздействия на потребителя. Умение как можно привлекательнее 

охарактеризовать услугу – важный показатель профессионального мастерства работника. 

Как и в любой сфере услуг, на предприятиях спортивных услуг, предоставляя информацию 

об услуге, необходимо [2, c.68]: 

– подчеркнуть достоинства и преимущества данной услуги перед другими;  

– отразить точные характеристики услуги;  

– обеспечить доступ к информации и образцам;  

– предоставить информацию в достаточно быстром темпе, но не торопясь;  

– не навязывать свою оценку. 

На этом этапе задача работника контактной зоны – вызвать у клиента решение 

сделать заказ. После получения исчерпывающей информации потенциальные заказчики 

иногда в течение длительного периода времени принимают окончательное решение. Если 

заказчик ведет себя пассивно, необходимо помочь ему определиться с набором значимых 

критериев, а затем принять решение о приобретении услуги.  

Следует понимать, что если посетитель после консультации уходит, не сделав заказ, 

причиной этого могут быть ограниченные возможности на настоящий момент или желание 

еще раз все взвесить и обдумать. Иногда клиент посещает предприятие несколько раз. Если 

обслуживание работниками контактной зоны было на высоком уровне, то при всех прочих 

равных условиях он обязательно вернется на данное предприятие. 

Следующим этапом процесса обслуживания будет непосредственно оказание самой 

услуги или набора услуг, выбранного клиентом. В предоставлении услуг спортивного 

характера безусловно одним из наиболее важных аспектов процесса обслуживания будет 

являться профессионализм и квалификация персонала, участвующего в тренировочном 

процессе. Так как спортивные услуги напрямую связаны со здоровьем потребителей, в 

процессе их оказания необходимо соблюдать определѐнные требования, прописанные в 

ГОСТ Р 52024-2003 "Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие 

требования"(принят постановлением Госстандарта РФ от 18 марта 2003 г. N 80-ст), такие как 

обеспечение безопасности процесса оказания спортивных услуг для жизни и здоровья 

потребителей; соблюдение правил эксплуатации спортивного оборудования, снаряжения и 

инвентаря; охрана труда и своевременное прохождение соответствующих инструктажей; 

наличие навыков организационно-методической и преподавательской деятельности; 

изучение и принятие во внимание в процессе оказания услуги индивидуальных различий 

потребителей услуги» [1].  
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Завершающим этапом процесса обслуживания клиентов является, так называемое, 

«постпродажное» обслуживание, которое заключается в получении обратной связи от 

клиентов об уровне их удовлетворенности той или иной услугой предприятия, о 

достоинствах и недостатках предоставляемой услуги и о впечатлении от посещения данного 

объекта в целом. А также, необходимо помнить, что важной частью постпродажного 

обслуживания является не только проявленный интерес к уже полученной услуге, но и 

побуждение к дальнейшему пользованию услугами данного центра, удержание клиента и 

возможное привлечение новых клиентов с помощью положительных отзывов и советов уже 

посетивших спортивный объект. 

Таким образом, обслуживание на спортивных объектах требует повышения уровня 

инновационности обслуживания с учѐтом требований клиентов. Инновационность – это 

креативные возможности и способности хозяйствующих субъектов создавать различные 

типы инноваций посредством созидательного разрушения своей технико-технологической, 

организационно-управленческой, социо-эколого-экономической, институциональной и иной 

внутренней среды обитания [3].  

Для выявления особенностей обслуживания на спортивных объектах с 

потребительской точки зрения был проведѐн опрос среди клиентов разных спортивных 

объектов, фитнес центров и подобных организаций в возрасте от 16 до 30 лет. Респондентам 

были заданы вопросы с возможностью выбора одного варианта из двух предложенных. 

Основные результаты проведѐнного опроса приведены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Результаты опроса клиентов спортивных объектов 

Результаты опроса клиентов спортивных объектов 

Вопрос Варианты ответов 

1. Какой из критериев 

важнее при выборе 

спортивного комплекса? 

Удобное месторасположение Ценовая доступность 

83% 17% 

2. Что бы Вы предпочли в 

спортивном комплексе? 

Большое количество 

персонала, тренеров 

Возможность 

самостоятельной работы, 

минимум людей 

31% 69% 

3. Какого тренера Вы бы 

выбрали? 

Профессионал с опытом и 

сертификатами, 

подтверждающими 

квалификацию 

Хороший человек, 

дружелюбный, отзывчивый 

80% 20% 

4. Какой критерий важнее 

при выборе спортивного 

зала? 

Атмосфера, красивый 

интерьер, комфорт 
Техническое оснащение 

32% 68% 

2. 5. В процессе 

обслуживания Вы бы 

предпочли, когда… 

Всѐ автоматизировано 

(системы оплаты, пропускная 

система, приложения и т.д.) 

Встречают, провожают, 

подсказывают реальные 

люди 

66% 34% 

 

Выводы. Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод о том, что очень 

важную роль при выборе спортивного объекта играет его месторасположение, удобное для 

конкретного потребителя. Большинство респондентов считает этот критерий даже важнее 

доступной цены и ставит его на первое место при выборе места для занятий спортом.  

Также, из данных проведѐнного опроса, видно, что более чем 70% опрошенных ценят 

возможность самостоятельной работы, а не большое количество тренеров и персонала в 

спортивном зале. Из чего можно сделать вывод, что одной из особенностей обслуживания 
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клиентов спортивных объектов является необходимость предоставления им личного 

пространства, возможности выбора самостоятельных занятий. 

Ещѐ одной важным критерием выбора спортивных услуг для потребителей является 

профессионализм и опытность тренерского состава и технологическое оснащение 

спортивного комплекса. То есть при организации процесса оказания спортивных услуг стоит 

сделать упор на квалификации персонала и его обучение, а также на разнообразие и 

технологичность спортивного оборудования.  

В процессе обслуживания большинство потребителей предпочитает 

автоматизированные способы оплаты, системы пропусков и записи на занятия и минимум 

контакта с обслуживающим персоналом. Из этого можно сделать вывод, что важной 

особенностью обслуживания клиентов спортивных объектов выступает не количество 

персонала, а его профессионализм и сокращение времени обслуживания за счѐт 

автоматизации основных этапов процесса оказания услуг и повышения инновационности 

обслуживания в целом. 
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ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИ ЖИЗНЕСПОСОБНОЙ СИСТЕМЫ ПО С.БИРУ, ВКЛАД 

БИРА В РАЗВИТИЕ МЕНЕДЖМЕНТА И КИБЕРНЕТИКИ. 

 

Луговнин И.А., Рамазанова Р.А. группа 8262. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма. 

Научный руководитель - к.э.н., доцент Шогин В.В. 

 

Актуальность. Кибернетика – наука об управлении и связи. Объектом управления 

является система, то есть любой комплекс динамически связанных элементов. …в 

общепринятом употреблении под управлением понимается один из видов регулирования, 

являющийся, по сути дела, принуждением. Однако существуют более совершенные методы 

управления, в частности в природе и особенно в биологических системах. Управляющая 

система представляется особым видом машины, а управление является стратегией, 

применяемой машиной для достижения своей цели. Одно из самых фундаментальных 

понятий управления – принцип обратной связи. 

Менеджмент – представляет собой профессиональную деятельность по управлению 

организацией в условиях риска и неопределенности, когда руководству предоставляется 

значительная степень свободы в принятии стратегических и тактических решений. 

Цель исследования – изучить историю развития менеджмента и кибернетики, 

принципы модели жизнеспособной системы по С.Биру. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Главной задачей данной статьи является рассмотреть принципы модели 

жизнеспособной системы по С.Биру, и изучить его вклад в развитие менеджмента и 

кибернетики. 

Стаффорд Бир заложил основы управленческой кибернетики. Лучшие университеты 

мира (Manchester Business School, Liverpool John Moor University, Durham Business School, 

The Open University, The Wharton Business School, University College Swansea, The University 

of Toronto) удостаивали его почетным званием профессора. 

Модель жизнеспособной системы является моделью, которая с точки зрения С. Бира 

отражает поведение эффективной организации. Это модель любой жизнеспособной системы, 

как биологической, так и социальной. Модель жизнеспособной системы устанавливает 

принципы, следуя которым организация оказывается ―достойной выживания‖, к которым 

относятся управляемость, обучаемость, а также способность к адаптации и развитию. МЖС 

соответствует организации, построенной на пяти основных управленческих функциях: 

осуществлении операций, координации, контроле, интеллектуальном развитии и выработке 

политики. С. Бир приписывает этим системам соответствующие номера от одного до пяти. 

Для организаций ключевым является вопрос о законах взаимосвязи, реализуемых в виде 

контуров управления и передачи информации. МЖС также использует: усилители — для 

увеличения, в случае необходимости, влияния тех или иных видов деятельности; 

аттенюаторы — виды деятельности, предназначенные для снижения многообразия; 

преобразователи — для изменения формы представления информации, передаваемой, к 

примеру, от одной системы к другой. В МЖС применяется закон о том, что все иные 

организации содержат сами себя, что С. Бир называл рекурсией. Основной принцип 

заключается в том, что каждой содержащей себя организации и каждой из пяти систем, 

которые она в себя включает, должно быть предоставлено столько автономии, сколько это 

возможно без нарушения общей целостности. Для бизнеса и менеджмента это определяет 

особенности того, как могли бы работать предприятия по сравнению с теми правилами, 

которые С. Бир отвергает как просто способы распределения ответственности 

(кибернетическая логика против иерархической логики). 

Бир посвятил модели три из своих книг: ―Мозг фирмы‖, ―Сердце предприятия‖ и 

―Системы диагностирования организаций‖. В книгах сконцентрирован опыт консультанта и 
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итоги многолетних размышлений о сути процессов администрирования. Первое объяснение 

модели было предпринято в книге ―Мозг Фирмы‖. 

Стаффорд Бир занимался главным образом кибернетическими аспектами 

исследования операций и научных методов управления (ИОНМУ). В трех своих основных 

работах — (―Кибернетика и управление‖) (―Принятие решений и контроль‖) (―Наука 

менеджмента‖) С. Бир излагает оценку этих проблем и свое понимание их взаимосвязи. По 

мнению С. Бира для обеспечения эффективности ИОНМУ им необходимо придать 

системный характер. Методы ИОНМУ способны принести пользу только в условиях 

комплексного научного описания ситуации. Данный подход подразумевает управление 

системой в целом, а не по частям. Такое целостное управление требует совместного учета 

всех потенциальных возможностей развития организации, обеспеченных, в частности, и 

методами ИОНМУ, для разработки нового плана более высокого порядка. 

Этот способ действия подразумевает использование многопрофильных групп 

специалистов, так как никогда нельзя сказать заранее, знания из какой научной области 

потребуются в первую очередь. Однако, ИОНМУ не является самостоятельно научной 

дисциплиной, скорее оно выполняет роль науки в сфере управления. Специалист по ИОНМУ 

не должен в тонкостях знать все законы, управляющие природными явлениями, но он обязан 

уметь применять достижения всех научных дисциплин, способных помочь идентификации 

модели. Существуют законы, общие для всех наук, и именно кибернетика строится на 

подобных законах и предлагает ту системную схему, с помощью которой осуществляется 

ИОНМУ и строятся планы более высокого порядка. 

Этот способ действия подразумевает использование многопрофильных групп 

специалистов, так как никогда нельзя сказать заранее, знания из какой научной области 

потребуются в первую очередь. Однако, ИОНМУ не является самостоятельно научной 

дисциплиной, скорее оно выполняет роль науки в сфере управления. Специалист по ИОНМУ 

не должен в тонкостях знать все законы, управляющие природными явлениями, но он обязан 

уметь применять достижения всех научных дисциплин, способных помочь идентификации 

модели. Существуют законы, общие для всех наук, и именно кибернетика строится на 

подобных законах и предлагает ту системную схему, с помощью которой осуществляется 

ИОНМУ и строятся планы более высокого порядка. 

Общие функции менеджмента. В теории менеджмента выделяют несколько 

основных функций управления и руководства: планирование, организация, мотивация, 

координация и контроль. Эти функции отделяют процесс управления от других бизнес-

функций таких, как маркетинг, бухгалтерский учет и финансы. 
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Рисунок 1 – Структура менеджмента 

Выводы: 

В заключение хочется сказать, Стаффорд Бир является исключительной личностью. 

Он определил и использовал кибернетические методы решений и контроля и впоследствии 

разработал модель жизнеспособной системы для эффективной организации и понятие 

командной синтегрии, дополняющее представление о демократии участия. Стаффорд Бир — 

настоящий кибернетический гений, творец и изобретатель. В данной статье, мы попытались 

раскрыть принципы модели жизнеспособной системы. 
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ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В РАБОТЕ ФИТНЕС-

ИНСТРУКТОРА 

 

Малютина О.Ю., студентка 4 курса, 

Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва  

Сибирский государственный индустриальный университет 

Научный руководитель: к.п.н., доцент, Козырева О.А., 

 

Актуальность исследования определяется системностью постановки проблемы 

формирования и развития личности в социально-образовательном и культурно-историческом 

пространстве, стимулирующих активность личности по сохранению и преумножению 

жизненно важных ценностей и продуктов развития личности и общества. Специфика 

проектирования и моделирования различных типологий и видов реализации программ 

тренировочного процесса в фитнесе как системы возможностей оказания физкультурно-

спортивных, образовательных, адаптивно-просветительских, коррекционно-стимулирующих 

услуг населению раскрывает направленность учета составных развития личности (конструкт 

«хочу, могу, надо, есть»), пространственно-временных ограничений развития, условий 

развития социальных, досуговых, образовательных услуг, качества жизни личности и 

общества, своевременности и жизнеспособности определяемых и решаемых задач 

самоорганизации успешного становления и самоутверждения личности в реализуемой 

деятельности и общении. 

Цель исследования обоснование необходимости и своевременности формирования 

ценностей, моделей и конструктов здоровьесбережения в работе фитнес-инструкторов, 

стимулирующих возрастосообразную активность личности фитнес-клиента в решении задач 

здоровьеформирующего поведения и мышления, раскрывающих целостность и 

жизнеспособность принятия и реализации решений личностью в системе занятий 

определѐнным видом фитнеса. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Педагогическая деятельность и педагогическая поддержка [1-5] определяют важным 

элементом самоорганизации качества решения задач развития выбор, установление и 

реализацию оптимальных возможностей проектирования личностью составных реализуемой 

деятельности «хочу, могу, надо, есть», модификация составных раскрывает направленность 

изменений в системе «тренер-спортсмен», «фитнес-инструктор-клиент» и пр. 

В структуре исследования качества решения задач включения личности в систему 

занятий фитнесом [3] очень важно знать и уметь, владеть и обновлять составные целостного 

тренировочного процесса, фасилитирующего формирование ценностей и продуктов 

здоровьеформирующего мышления и деятельности. 

Ценности – это идеальные конструкты и продукты развития личности и общества, 

определяющие качество понимания и признания тех или иных эталонов базовыми моделями, 

используемыми в развитии личности и общества в целом. 

Ценности раскрываются в педагогике через выделение и реализацию определѐнных 

принципов, т.е. ценности и принципы здоровьесбережения в работе фитнес-инструктора 

являются взаимодополняющими механизмами и продуктами самоорганизации качества 

деятельности педагога или фитнес-инструктора.  

Выделим ценности и принципы здоровьесбережения в работе фитнес-инструктора. 

Ценности здоровьесбережения в работе фитнес-инструктора: 

- ценность востребованности личности в обществе;  

- ценность гуманизма;  

- ценность доверия в деятельности;  

- ценность доступности услуг образования и фитнеса;  

- ценность дружбы;  

- ценность модернизации образования;  
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- ценность нравственности в деятельности и общении;  

- ценность объективизации;  

- ценность оптимизации деятельности;  

- ценность патриотизма в развитии личности и общества;  

- ценность поддержки личности;  

- ценность научного познания;  

- ценность понимания клиента фитнес-инструктором;  

- ценность порядочности;  

- ценность пропаганды здорового образа жизни;  

- ценность самопознания личности;  

- ценность самопрогнозирования личности;  

- ценность терпения;  

- ценность уважения клиента или ценность взаимоуважения фитнес-инструктора и 

клиента;  

- ценность фасилитации;  

- ценность целеустремленности как показателя здоровья личности и пр. 

Принципы здоровьесбережения в работе фитнес-инструктора – это основные 

положения, которыми руководствуется фитнес-инструктор в своей работе с клиентом 

(клиентами).  

Принципы здоровьесбережения в работе фитнес-инструктора:  

- принцип научности; 

- принцип возрастосообразности; 

- принцип востребованности; 

- принцип гибкости; 

- принцип гуманизма; 

- принцип достоверности; 

- принцип единства теории и практики; 

- принцип единства ценностей и целей деятельности; 

- принцип информационной обеспеченности личности; 

- принцип культуросообразности; 

- принцип мотивации деятельности личности; 

- принцип объективности; 

- принцип последовательности; 

- принцип природосообразности; 

- принцип проектирования будущего; 

- принцип пролонгации основ фасилитации и педагогической поддержки личности с 

ОВЗ; 

- принцип систематичности; 

- принцип системности; 

- принцип стимулирования активности личности; 

- принцип целесообразности; 

- принцип четкости и ясности; 

- принцип включенности личности в систему непрерывного образования. 

Выделенные ценности и принципы здоровьесбережения в работе фитнес-инструктора 

могут быть дополнены, уточнены и перефразированы в соответствии с поставленными 

задачами научного поиска и осуществляемой фитнес-инструктором деятельности. 

В структуре активизации внимания на проблеме формирования ценностей и идей 

саморазвития и развития личности в деятельности важным является процесс формирования и 

исследования качества сформированности ценностей, целей, приоритетов развития личности 

в деятельности и обществе. 
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Формирование ценностей осуществляется в системе социальных институтов (семья, 

институты системы непрерывного образования, все учреждения социального пространства и 

пр.). 

Исследование качества формирования ценностей может быть выделено с 

использованием методов наблюдения, методов анкетирования, методов бесед и пр. 

В дальнейшем необходимо будет разработать программу фитнес-занятий и 

определить качество формирования и сформированности у фитнес-инструктора ценностей и 

целей профессиональной деятельности.  

Выводы.  

Система современного образования, физической культуры и спорта определяет новые 

продукты развития личности в модели здоровьеформирующих педагогических системах, 

стимулирующих активность личности к проектированию будущего. Выделенные ценности и 

принципы здоровьесбережения в работе фитнес-инструктора как теоретизированная форма 

представления эталонов научного поиска будут исследованы в структуре будущего 

анкетирования, в котором оценка формирования качеств идей и ценностей 

здоровьесбережения в работе фитнес-инструктора будет осуществлена по шкале «-1», «0», 

«+1», элементы которой отражают качество формирования ценности.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

УЧИТЕЛЯ 

 

Манина А.З.  

Елабужский институт Казанского Федерального Университета г. Елабуга. 

 

Педагогическая профессия относится к умственному труду и, значит, требует 

большого интеллектуального напряжения и предполагает слабую мышечную активность.  

Труд учителя имеет свои особенности, которые могут отразиться на состоянии 

здоровья педагога. Учителя – представители стрессогенной профессии. Фактором стресса 

для учителей становится реформирование системы преподавания, перестройка учебных 

планов, общей ориентации целей и задач, содержания и методик проведения занятий. 

Практически ежегодно происходит изменение структуры различных предметов в 

соответствии с новыми требованиями, что держит учителей в постоянном 

психоэмоциональном напряжении. 

На состояние здоровья современного педагога оказывают влияние социально-

экономические, производственные факторы, экологическая обстановка. К особенностям 

данной профессии относят специфические условия работы: большое нервно-психическое 

напряжение, гиподинамия, повышенная нагрузка на зрительный, слуховой и голосовой 

аппараты.  

Важно отметить, в связи с повышением пенсионного возраста в нашей стране, тема 

продления активности и адаптации к стрессу людям старшего возраста стала ещѐ более 

актуальной.  

Проблема здоровья учителя заслуживает большого внимания, так как от состояния 

здоровья педагога зависит успешность учебно-воспитательного процесса. Поэтому 

сохранение и укрепления здоровья педагогов имеет немаловажное значение для общества в 

целом. 

Статистические данные показывают, что ежегодно возрастают заболевания нервной 

системы, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания костно-мышечной системы. 

И если в молодом возрасте отрицательные последствия гиподинамии и гипокинезии 

нивелируется за счѐт естественных резервов жизнеспособности организма, то в более зрелом 

возрасте они проявляются в полной мере и усугубляются возрастными инволюционными 

изменениями, развитием климактерического синдрома, нерациональным питанием, 

вредными привычками, стрессами [1]. 

Вместе с тем, как показывают исследования многих авторов, большинство женщин 

второго периода зрелого возраста не посещают организованные физкультурные занятия. 

Причины называются самые разнообразные, но в целом сводятся к следующим ответам:  

- нет времени (60,7%); «не могу себя заставить» (57,3%);  

- нет мест для занятий (55,6%); 

- не с кем ходить (45,3%);  

- материальные затруднения (31,6%);  

- отсутствует соответствующая возрастная группа (16,2%) [2]. 

По показателям 54% педагогов имеют нарушения массы тела, 70% – нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Нарушения в нервно-психическом здоровье имеют:  

после 10-ти лет работы более 35% педагогов; 

после 15-ти лет стажа – 40 %;  

после 20-ти лет – более 50 % педагогов. 

Постоянное перенапряжение приводит к ряду соматических заболеваний (язва 

желудка, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония). К основным 

профессиональным заболеваниям педагогов относятся: миопия; ларингит; синдром 

хронической усталости; гиподинамия; остеохондроз. 
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Причинами заболеваний являются: отсутствие стабильного режима труда и отдыха; 

сниженная двигательная активность; эмоциональная напряженность; большая учебная 

нагрузка как результат низкой почасовой оплаты; отсутствие системы 

психопрофилактических мероприятий, комнат психологической разгрузки. 

Таким образом, вопрос о сохранении и укрепления здоровья педагогов обретает 

большую актуальность.  

В связи с этим, с целью выявления состояния здоровья педагогов нашего региона 

нами был проведен анкетный опрос среди учителей общеобразовательных школ Республики 

Татарстан. В исследовании приняли участие педагоги города Елабуга, Альметьевск, 

Бугульма, Чистополь, Набережны Челны, Нижнекамск. 

 В данном опросе приняли участие 126 педагогов, возраст которых от 35 до 57 лет, 

анализ педагогического стажа работников образования от 1 года до 35 лет. Высшую 

категорию имеют 38 учителей (30,1%), первая категория у 59 учителя (46,8%), без категории 

29 учителей (23%). 

Анализ ответов, принимавших участие в опросе, позволил выявить следующее: 

-заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертония, вегето-сосудистая дистония, 

варикозное расширение вен) имеют 54 учителя, что составляет 42,8%; 

- состоят на учете 28 учителей (22,2%);  

- имеют лишний вес 51 учитель (40,4%). 

-имеют хронические заболевания (простудные заболевания; анемия; желчекаменная 

болезнь; гайморит; тонзилит; ларингит; миопия; шейный остеохондроз; гастрит ) у 67 

учителя (53,17%). 

Согласно нашему исследованию, свое здоровье педагоги оценивают следующим 

образом: 

- «Здоровье отличное, практически не болею, - ответили 11 учителей (8,7%); 

- «Здоровье хорошее, очень редко болею» считают 12 учителей (9,5%); 

- «Здоровье удовлетворительное» отметили 66 учителей (52,3%); 

- «Здоровье неудовлетворительное, часто болею» у 37 учителей (29,3%). 

В связи с этим особенно возрастает роль систематических занятий физическими 

упражнениями, создания комплекса рекомендаций по проблеме сохранения и укрепления 

здоровья, формирование у педагогов потребности к здоровому образу жизни.  

Занятия оздоровительной физической культурой женщин второго зрелого возраста 

обеспечивают не только задержку процессов старения, но в ряде случаев приводят к 

восстановлению нарушенных функций организма в целом. 
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АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО ХОККЕЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Маннапов И.Р., студент 61110 гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.полит.н., доцент Шабалина Ю.В. 

 

Актуальность. Хоккей является одним из наиболее популярных и зрелищных видов 

спорта в Российской Федерации. Современный спорт – это уже политическое явление, 

которое затрагивает интересы больших социальных групп людей: от детского возраста до 

ветеранов.  

Студенческий спорт – это очень «хрупкое» формирование, это переходный период, 

сопряжѐнный со сложностью психофизических и игровых характеристик. Сегодня более 

десяти тысяч студентов в возрасте 16-25 лет занимаются хоккеем на регулярной основе. 

Создаѐтся условия для занятий физической культурой и спортом, изменяется многое в 

менталитете, во взглядах людей на свое здоровье. Создание необходимых условий для 

формирования и поддержки студенческих хоккейных команд и их участия в многоэтапных 

межрегиональных соревнованиях способствует популяризации здорового образа жизни и 

повышению двигательной активности студентов.  

Ассоциация поддержки и развития студенческого хоккея «Студенческая хоккейная 

лига» (СХЛ) – создана в мае 2016 года по поручению Президента Российской Федерации В. 

В. Путина. В качестве основной задачи был выдвинут тезис о «необходимости его 

популяризации в РФ».  

Студенческая Хоккейная Лига Республике Татарстан была создана в 2012 году, по 

желанию простых любителей хоккея, учащихся ВУЗов, и всех тех кто ценит спорт, в 

свободное от учебы время выбирает активный отдых и предпочитает здоровый образ жизни. 

Инициативу по созданию студенческой хоккейной лиги Республики Татарстан поддержал 

президент Татарстана – Рустам Нургалиевич Минниханов. Была создана необходимая 

материальная база: закуплена хоккейная экипировка, были выделены средства для 

проведения матчей, наградной атрибутики и размещения приезжих команд в гостиницы. 

Организацию и проведение соревнований осуществляла СХЛ РТ (Студенческая Хоккейная 

Лига Республики Татарстан). 

Цель работы – последить развитие студенческого хоккея в Российской Федерации, в 

том числе в Республике Татарстан, выявить проблемы студенческого спорта на примере 

хоккея с шайбой.  

Организация и методы исследования. Центральным методом исследования, наряду 

с теоретическими методами (анализом и синтезом), явилось и прикладное социологическое 

исследование – посредством метода «включенного наблюдения», автор работы является 

игроком СХЛ (И.Р. Маннапов). Был проведен анализ нормативных документов РСХЛ 

(Российская Студенческая Хоккейная Лига), СХЛ РТ (Студенческая Хоккейная Лига 

Республики Татарстан), и анализ сайта rshl.ru. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Спортивные успехи государства в целом способствуют созданию у большей части его 

граждан представления о правильности реализуемого правительством курса, истинности 

господствующей в данном обществе системы ценностей. Это формирование у граждан 

чувства гордости за свою страну и проводимую еѐ руководством политику. Участие в 

спортивных мероприятиях в нашей стране укрепляют «спортивный дух». И важным 

психологическим аспектом в спорте является комфорт, а спортсмену психологически 

комфортнее принимать участие в таких крупных соревнованиях дома. В спортивных 

мероприятиях всемирного масштаба, грандиозность и значимость которых захватывает, 

России удаѐтся не только показать мастерство, закалку, силу воли и духа российских 

спортсменов, но и высококлассную, качественную подготовку к этим мероприятиям [2].  
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Миссия организации студенческой хоккейной лиги России – разработка и внедрение 

эффективной системы студенческого спорта, понятной и интересной для каждого ее 

участника (студента, вуза, тренера, болельщика, спонсора, СМИ), качественной и 

конкурентоспособной на мировой арене. На современном этапе развития спорта управление 

тренировочным процессом невозможно без высококвалифицированных специалистов, 

способных на практике применять современные достижения науки, техники и технологий[1]. 

На этапе становления РСХЛ (Российская Студенческая Хоккейная Лига) была создана 

сильная команда, после чего стала формироваться стратегия развития. Как показывает опыт 

крупнейших мировых компаний, ставших впоследствии успешными, именно такой подход 

обеспечивает в дальнейшем эффективную работу организации.  

Приоритетным направлением развития в России было выбрано развитие 

информационной политики в сфере студенческого спорта. С этой целью создаѐтся портал о 

студенческом хоккее rshl.ru. В его рамках создается студенческое интернет-телевидение 

Rshl.tv. В полном объѐме в форме дневников были освещены крупнейшие по меркам 

студенческого спорта события. 

«Здоровая нация - залог успешного развития государства» - этот лозунг для нас всех 

стал нормой. В основу Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 

года разработанной, в настоящее время в Российской Федерации, был заложен переход 

сферы физической культуры и спорта в РФ на инновационную модель развития. 

Позиционируется хоккей, как перспективный вид спорта для дошкольников и школьников, а 

массовые катания для широких слоев населения как вид рекреации [5].  

В ходе работы в сфере студенческого хоккея командой СХЛ (Студенческая Хоккейная 

Лига) были сформулированы проблемы, предложения по решению проблем и развитию 

данной спортивной отрасли: Согласование спортивного календаря (сегодня, к примеру, этот 

принцип не соблюдается. Так, региональные отборочные старты проходят позднее, чем 

общероссийские студенческие соревнования);  

 Необходимость создания студенческих хоккейных лиг с единой концепцией 

(деление на дивизионы, создание единого информационного пространства). Пока же 

студенческие лиги существуют автономно, каждая сама по себе;  

 Мотивация руководства ВУЗов (развитие спорта – престиж для ВУЗа);  

 Поднять мотивацию руководства вуза на государственном уровне посредством 

присвоения студентам спортивных званий за победу на студенческих соревнованиях 

(региональных, российских, международных);  

 Мотивация тренеров (материальное поощрение, звание, условия для работы);  

 Индивидуальный подход к развитию студенческого спорта в регионах (учѐт 

количества ВУЗов, студентов, условий);  

 Студенческие лиги и организации должны быть понятны и открыты для 

студентов (налажены каналы обратной связи, создание системы студенческого 

самоуправления (Совет лиги));  

 Создание сети студенческих спортивных медиа центров (внимание к 

студенческому спорту должно сохраниться и после окончания Всемирной е в Казани)  

 Включение студенческого хоккея в систему подготовки профессиональных 

хоккеистов (студентам РСХЛ (Российская Студенческая Хоккейная Лига) не дают права 

играть на соревнованиях высокого уровня, например, на Универсиаде, из-за этого 

происходит остановка в развитии студенческого хоккея России) 

 Увеличение финансирования (государство должно увеличить бюджет команд и 

лиги в целом, на покупку инвентаря, амуниции, выездные игры. ВУЗы же, в свою очередь, 

должны выделять повышенные стипендии игрокам сборных команд, в целях мотивации 

последних). 

Рассмотрим положения о проведении соревнований Российской Студенческой 

Хоккейной Лиги [3]. 
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 Все российские соревнования по хоккею среди студентов проводятся в целях: 

дальнейшего развития студенческого хоккея в Российской Федерации, привлечения 

студенческой молодежи к систематическим занятиям хоккеем, включения студенческого 

хоккея в систему подготовки профессиональных хоккеистов, выявления и подготовки 

кандидатов в сборную России студенческой хоккейной лиги.  

В рамках соревнований проводится «Чемпионат студенческой хоккейной лиги». 

К участию в соревнованиях чемпионата допускаются следующие студенты: очной 

формы обучения (бакалавриат и магистратура), а также допускается не более 3-х хоккеистов 

среднего специального образования, входящего в структуру того же Университета. 

Организацию по проведению соревнований производит Министерство спорта РФ, 

«Федерация хоккея России», «Российский студенческий спортивный союз», при поддержке 

Министерства образования и науки РФ. 

Финансирование осуществляют образовательные организации высшего образования, 

органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта и студенческая 

хоккейная лига по согласованию.  

И также рассмотрим положение Студенческой хоккейной лиги Республики 

Татарстан[4].  

Соревнования в республике Татарстан проводятся с целью содействия в 

популяризации и развитие студенческого хоккея в республике. В ходе подготовки и 

проведения соревнований решаются следующие задачи: выявление наиболее перспективных 

тренеров и спортсменов, повышение мастерства студентов хоккеистов, привлечение 

студентов к регулярным занятиям хоккеем.  

К соревнованиям в СХЛ РТ (Студенческая Хоккейная Лига Республики Татарстан) 

допускаются следующие студенты: очной формы обучения, а также магистры и аспиранты, 

зачисленные не позднее 1 сентября года проведения соревнований.  

Вопросы по организации и финансовые расходы полностью берет на себя 

«Молодежное физкультурно-спортивное общество «Буревестник» республики Татарстан», а 

также частично «Федерация хоккея республики Татарстан». 

Рассмотрим работу Студенческой Хоккейной Лиги республики Татарстан на примере 

сборной команды Поволжской Государственной Академии Физической культуры, спорта и 

туризма (далее – ПГАФКСиТ). Созданы все условия для подготовки хороших тренеров 

преподавателей, в том числе, и хорошей студенческой хоккейной команды, которая каждый 

год принимает участие как в РСХЛ (Российская Студенческая Хоккейная Лига), так и в СХЛ 

РТ (Студенческая Хоккейная Лига Республики Татарстан). Собственный ледовый дворец у 

Поволжской академии, пока единственный в России. Помимо тренировочного процесса 

команда получает образование, опыт в тренировочной деятельности на этой же площадке, 

там же проходят учебные занятия. Хотелось бы, чтобы у всех студенческих команд была 

своя ледовая арена, было достаточно времени, проведенного на льду. 

 Команду тренируют высококвалифицированные тренеры – Валиахметов Анвар 

Хасанзянович, который долгое время работал в Высшей хоккейной лиге, Андреев Вячеслав 

Евгеньевич, Еникеев Шамиль Рашидович. В 2017 году появилась сборная России 

студенческой хоккейной лиги, в которую неоднократно приглашались студенты Поволжской 

академии. Студенты ПГАФКСиТ становились бронзовыми призерами Всероссийской 

Универсиады студентов 2014 года, победителями Всероссийских соревнований по хоккею 

среди студентов в Сочи 2015 года. Сборная академии спорта являются многократными 

чемпионами Студенческой хоккейной лиги республики Татарстан, становились чемпионами 

Татарстана среди мужских команд сезона 2016-2017. И в Российской Студенческой 

Хоккейной Лиге «академики» не оставались в стороне, в сезоне 2016-2017 им чуть-чуть не 

хватило до статуса Чемпионов России, среди студентов, домой они привезли серебро. И в 

сезоне 2017-2018 им удалось снова встать на пьедестал, но уже в качестве бронзовых 

призеров.  
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Выводы. В заключение отметим, для развития студенческого хоккея в России 

необходимо отметить следующие обстоятельства: 

1. В первую очередь РСХЛ (Российская Студенческая Хоккейная Лига) нужна для 

пропаганды студенческого хоккея в России, за счет объединения лиг субъектов РФ. Была 

создана и единая структура, которая способна привлечь серьезного спонсора, 

пролоббировать распоряжение на уровне Правительства РФ, чтобы решать острые проблемы 

в студенческом хоккее, их много, но их все можно решить.  

2. В целях пропаганды студенческого хоккея проводится множество турниров и 

соревнований среди студенческих хоккейных команд России и Мира. Постепенно решаются 

проблемы развития студенческого хоккея в России. Увеличивается финансирование, 

находятся спонсоры и соревнования освещаются в открытом доступе через СМИ.  

4. Хоккейная команда Поволжской Государственной академии физической культуры, 

спорта и туризма является одной из ведущих команд России в Российской Студенческой 

Хоккейной Лиге, благодаря созданным условиям для тренеров и студентов, а также высокой 

конкуренции для попадания в команду. Но нет предела совершенству, можно увеличить 

финансирование команды, чтобы поощрять игроков финансово, для поднятия мотивации. 

Также можно обеспечить команду собственным врачом, так как хоккей – один из самых 

травмоопасных видов спорта и присутствие своего врача на каждой тренировке и игре 

просто необходимо. 
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О ВКЛАДЕ ТАТАРСТАНЦЕВ В РАЗВИТИЕ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА В РОССИИ 
 

Миннахметова Д.М.,студентка 21гр., 

ГАПОУ «Альметьевский колледж физической культуры», 

Научный руководитель-преподаватель Латипова М.Р. 

 

Актуальность исследования. Полтора года осталось до начала Игр 32-й Олимпиады 

в Токио (Япония), в которых разыгрывается достаточно большое количество дисциплин в 

водных видах спорта. Как известно, в большой спорт пробивается не каждый. Сегодня 

актуальным становится вовлечение в занятия физической культурой и спортом 

максимального числа граждан, обеспечение доступной и развитой спортивной 

инфраструктурой, формирование в обществе ценности здорового образа жизни. Это 

основное направление развития физической культуры и спорта в России, в том числе и в 

Республике Татарстан. В последние шесть лет массовый спорт в республике обретает все 

более динамичный характер, он активно входит в систему образования и воспитания 

подрастающего поколения. Но в спорте высших достижений не все крупные города России 

могут взять на себя ответственность за проведение соревнований международного класса, 

таких, например, как Сочинские зимние Олимпийские игры. Именно в этом аспекте Казань - 

третья столица России, является одним из самых спортивных городов страны. Об этом 

говорят проведенные мировые спортивные форумы: в 2013 году с большим успехом в 

Казани прошла 27-я летняя Универсиада, в 2015 году – XVI Чемпионат мира по водным 

видам спорта, а в 2018 году наша столица Татарстана принимала первые шесть матчей 

Чемпионата мира по футболу.  

Цель исследования: определить вклад спортсменов из Татарстана - победителей и 

призеров различных международных соревнований в развитие водных видов спорта в 

России. 

Задачи исследования: 
-проанализировать различные информационные печатные и электронные источники 

по теме исследования; 

-выяснить количество татарстанцев -чемпионов и призеров Универсиады –2013 и 

Чемпионата мира -2015 в Казани по водным видам спорта; 

-определить вклад татарстанских спортсменов в развитие водных видов спорта в 

Российской Федерации за последние 5 лет. 

Методы исследования: 

-анализ справочной литературы по теме исследования;  

-хронологическое описание результатов выступлений татарстанцев на различных 

международных соревнованиях, в первую очередь – в водных видах спорта; 

 -математическая обработка полученных результатов. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Анализ справочной литературы (печатных и электронных источников) позволил дать 

провести краткое хронологическое описание вклада татарстанцев в развитие водных видов 

спорта в России за последние 66 лет. 

Спортсмены Татарии (Татарстана)вписали немало страниц в историю мирового 

олимпийского движения. В составе сборной Советского Союза и Российской Федерации они 

принимали участие в Играх Олимпиад с 1952 года. Гордостью Татарии (Республики 

Татарстан)стали такие олимпийцы, как: Геннадий Бухарин(гребля на байдарках и каноэ, 

двукратный бронзовый призер Игр Олимпиады-1956г. в Мельбурне); Надежда 

Чернышова (академическая гребля, серебро Игр Олимпиады-1976 г. в Монреале); Марат 

Закиров(водное поло, серебро Игр Олимпиады-2000г в Сиднее, бронза Игр Олимпиады-2004 

г. в Афинах).  

На XXIX летних Олимпийских играх в Пекине-2008 впервые в составе сборных 

команд России было представлено 12 татарстанских спортсменов в таких видах спорта, как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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легкая атлетика, плавание, синхронное плавание, стендовая стрельба, художественная 

гимнастика, волейбол и баскетбол. Среди олимпийских чемпионов были и спортсмены 

Республики Татарстан, представлявшие российские сборные. Олимпийскими чемпионами и 

призерами в водных видах спорта стали: Ирек Зиннуров (водное поло, серебро Олимпиады- 

2000г., бронза Олимпиады -2004 г.); Эльвира Хасянова(синхронное плавание, золото 

Олимпиады -2008,2012,2016г.г.); Артем Косов(академическая гребля, многократный 

чемпион России, неоднократный призер чемпионатов и Кубков мира, участник Игр XXXI 

Олимпиады 2016 года в г.Рио-де-Жанейро по академической гребле.) 

Участниками состязаний в водных видах спорта на Игр XV Олимпиады в 1952 году 

были Игорь Феоктистов и Николай Тетеркин (гребля на байдарках и каноэ); Игр XX 

Олимпиады-1972 в Мюнхене Раис Галимов в парусном спорте; Василий Потапов и 

Александр Плюшкин на Играх XXI Олимпиады в Монреале в 1976 году, на Играх XXVI 

Олимпиады в Атланте Александр Устинов; Лидия Аверьянова (4 место в Сеуле 1988 на 

Играх XXIV Олимпиады, семикратное золото СССР 1983—1989 гг. и золото чемпионатов 

мира 1983, 1985, 1986 гг.) в академической гребле.[2,4] 

Как известно, студенческий спорт всегда был и будет сильным звеном системы 

образования, этапом подготовки резерва национальных сборных команд России, одним из 

эффективных способов гармоничного развития личности. Естественно, что многие 

спортсмены Татарстана(Татарии) своими достижениями прославили город не только на 

летних и зимних Олимпийских играх. 60% участников Универсиад – победителей и призеров 

становятся успешными олимпиониками. 

 На Универсиаде -2013 в составе российской сборной было 17 олимпийских 

чемпионов и 105 заслуженных мастеров спорта. Российская команда была самой 

крупнейшей и состояла из 663 спортсменов, в том числе 51 участник был из Республики 

Татарстан. Большее количество поставленных рекордов на летней Универсиаде-2013 

принадлежал сборной России. 

Результаты проведенной в Казани 27-й летней Универсиады-2013 доказали, что 

значительный вклад в победу сборной команды России внесли татарстанские студенты-

спортсмены. 40 медалей, завоеванных российскими студентами- спортсменами на этой 

Универсиаде в Казани (20 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых) было завоевано ими. Это 

составляет 13,7% от общего количества медалей, завоеванных студенческой сборной 

Российской Федерации. Казанские спортсмены завоевали на Универсиаде -2013 всего 30 

медалей, из них 15-золотых, 8-серебряных и 7-бронзовых. Спортсмены Татарстана на 

Универсиаде -2013 в Казани завоевали, таким образом, 10% от общего числа медалей, 

завоеванных всей российской студенческой сборной. Из 30 медалей, завоеванных 

татарстанскими студентами-спортсменами по всем видам спорта на Универсиаде, 20% 

приходится на долю участников в водных видах спорта. 

На Универсиаде -2013 в Казани участвовали такие татарстанские спортсмены, как: 

Артем Одинцов (водное поло, серебро Универсиады-2013 в Казани.); Александр 

Куранов(академическая гребля, многократный чемпион России, участник XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 в Казани, чемпионата мира 2014 года по академической гребле); 

Яна Мартынова(чемпионка мира, чемпионка Европы, чемпионка Универсиады -2013 по 

плаванию); Расул Ишмухамедов (серебро на летней Универсиаде -2013 по гребле на 

байдарках и каноэ); Адель Латыпов (серебро летней Универсиады -2013 по водному поло); 

Альберт Зиннатуллин(серебро летней Универсиады -2013 по водному поло). [1,3,5] 

В июле-августе 2015 года в Казани с 24 июля 2015 года по 9 августа прошел 

очередной 16-й Чемпионат мира по водным видам спорта, которые прошли. В г. Казань 

приехали участники 31 страны получила медали, а наибольшее число золотых медалей 

завоевали команды Китая(15), Соединенные Штаты Америки(13) и Российская 

Федерация(9). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Казанский водный чемпионат мира 2015 года стал не только самым лучшим, но и 

самым медальным. Всего было разыграно 75(в том числе 42–в плавании) комплектов наград. 

Такое количество наград связано с увеличением количества дисциплин на соревнованиях.  

Из 17 медалей, завоеванных татарстанскими студентами –спортсменами по всем 

видам спорта на водном чемпионате мира,18% на долю участников в водных видах спорта. 

На чемпионате было установлено 12 мировых рекордов и 7 рекордов водного 

Чемпионата Мира. Такими спортсменами, как Лилия Низамова(синхронное плавание, золото 

16-го Чемпионата Мира по водным видам спорта, золото чемпионата Европы 

2016);Александр Красных(плавание, чемпион мира по плаванию на короткой воде); Никита 

Шлейхер(прыжки в воду с трамплина и вышки, чемпион Европы 2015 и Универсиады 

2017,серебряный призер 14-го Чемпионата Мира по водным видам спорта). Кроме того, 

Никита Шлейхер стал не только чемпионом в прыжках в высоту с трамплина и вышки на 29 

Универсиаде в Тайбэе в 2017 году, но и чемпионом Европы -2015 в Баку. Чемпионом Европы 

в Лондоне -2016, серебряным призером Чемпионата Европы в Глазго -2018.  

Выводы. Проведение Универсиады в Казани в 2013 году подтвердило высокий 

международный статус третьей столицы России. Казань стала не только одним из 

популярных туристических центров России. Она громко заявила о себе на международной 

спортивной арене, стала центром всемирного спортивного события, предстала перед 

мировым сообществом как город мира, молодости и толерантности. Впервые в истории в 

спортивную программу летней Универсиады -2013 в Казани вошли 27 видов спорта, из них 

14 были дополнительными, а 5 из них были введены впервые за всю историю развития в 

спорте высших достижений. 

Республика Татарстан по количеству завоеванных медалей расположилась в верхних 

строчках среди регионов России, показав отличные результаты. Достигнутые 

татарстанскими спортсменами результаты подтвердили, что в республике сформирована 

эффективная система подготовки и отбора спортивного резерва, атлетов высокого класса. 

Итоговый результат вклада татарстанских спортсменов в развитие водных видов 

спорта России в течение 5 лет на двух соревнованиях мирового уровня в Казани с 2013 по 

2015 год следующий: всего за этот период на Универсиаде -2013 и Чемпионате 2015 

Татарстанские спортсмены завоевали 47 медалей из 309 медалей, завоеванных российской 

сборной: это составляет 15%, которые приходятся на долю участников российской сборной в 

водных видах спорта. 
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Актуальность. Физическая культура и спорт занимают большое место в жизни 

человека. Они определенным образом влияют на формирование личностных качеств 

индивида и на развитие межличностных отношений. Личность – это целостная 

психологическая структура, формирующаяся в процессе жизни человека на основе усвоения 

общественных форм сознания и поведения. Физическая культура – это взаимодействие как 

минимум трех черт личности человека:  

1) Правильная ценностная ориентация в образе жизни 

2) Наличие потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями с 

целью активного прогресса самосовершенствования 

3) Развитие личностных качеств: целеустремленность, командное взаимодействие 

с людьми, лидерские качества и др. 

Целью работы явилось изучение личностных качеств, на которые физкультура и 

спорт оказывают влияние. 

Результаты исследования и обсуждение:  

1. Освоение социальных ценностей. Особое значение имеет формирование 

социальной активности молодежи в современных условиях, она является основным 

фактором социализации личности. Включение человека в социальное взаимодействие 

невозможно без освоения социальных ценностей. Эти ценности необходимо прививать с 

самого рождения через воспитание, т.е. развивать интеллектуальные, физические, 

эстетические, нравственные начала в человеке, формируя его мировоззрение. Грамотное 

физическое воспитание способно решить такие проблемы как:  

1) Сохранение физического и психического здоровья 

2) Воспитание нового поколения, способного противостоять негативным 

явлениям (алкоголь, табак, наркотические средства и т.п.) 

3) Укрепление единства и сплоченности граждан 

4) Увеличение рождаемости здорового населения 

5) Подготовка к производственной деятельности и воинской службе 

6) Формирование способности противостоять постоянному стрессу и др. 

2. Здоровье. В факторной модели здоровья нового поколения на долю образа жизни 

приходится 50–55 %, на экологическое состояние среды – 18–20 %, роль наследственности 

оценивается в 15–20 %, здравоохранения – в 10–15 % [1]. Потребность ведения здорового 

образа жизни должна стать нормой повседневной жизни без скидок на праздничные и 

выходные дни. Здоровье – это качественная предпосылка будущей самореализации человека, 

способность к созданию семьи и деторождению, к сложному учебному и профессиональному 

труду, общественно-политической и творческой деятельности. Уже давно подтверждено 

учеными, что физически здоровый человек наиболее интенсивно мыслит, более вынослив в 

интеллектуальном труде, способен вынести больше нагрузки, меньше утомляется. В 2016 

году ученые Калифорнийского университета в Дэйвисе опубликовали результаты своего 

исследования, в котором приняло участие 38 физически здоровых людей. Исследователи 

анализировали работу головного мозга добровольцев до и после физических упражнений 

(езда на велосипеде). 20-минутные активные упражнения приводили к тому, что уровень 

глутаминовой и гамма-аминомасляной кислот в головном мозге повышался, что ведет к 

улучшению памяти. Этот эффект длился около 30 минут после окончания тренировки. 

Ученые полагают, что за счет регулярных занятий физическими упражнениями можно 



 

614 

достичь устойчивого повышения умственных показателей [2]. Так же было установлено, что 

регулярная физическая активность влияет и на возможность синтеза новых стволовых клеток 

для обновления тканей мозга и омоложения всего организма. Исследователи обнаружили, 

что физическая культура приводит к активации фермента – теломеразы, которые 

достраивают и обновляют теломеры. Это указывает на то, что физические упражнения 

обладают омолаживающим эффектом, благотворно действуют на организм [3]. 

3. Воля. Во время занятий спортом закаляется характер, улучшается умение управлять 

собой, человек быстро и правильно начинает ориентироваться в сложных ситуациях, 

преодолевать трудности и воспитывать в себе волю и уверенность своих силах. Волевое 

усилие - состояние внутреннего напряжения, которое направлено на сбалансирование 

процессов возбуждения и торможения. Степень волевых усилий зависит от препятствий, для 

преодоления которых и нужны эти усилия. Человек работает над развитием силы, 

выносливости, над техникой выполнения упражнений, борется с усталостью и волнением, 

учится управлять своим настроением. Тем самым он овладевает искусством самоуправления, 

самоконтроля эмоциями. Выполнять тренировочные задачи, регулярно приступать к 

утренней зарядке, стабильность в посещениях занятий, преодолевать трудности – эти и 

многие проявления волевых качеств характеризуют занятия спортом и физической 

культурой. Вся эта тяжелая работа проделывается для того, чтобы достичь лучшего 

результата. Согласно опросу среди студентов Елабужского института Казанского 

(Приволжского) федерального университета, активно занимающихся спортом (58 человек) 

было показано, что физическая нагрузка положительно сказывается на формировании 

волевых свойств личности, на формировании темперамента [4]. Физическая культура и 

спорт, помогают формировать личность как органически целостную «систему», которая 

позволяет добиваться успехов в любых начинаниях, обладать всеми волевыми качествами, 

контролировать себя и свои поступки. 

4. Целеустремленность. В спорте так же особенно развита соревновательная 

деятельность, которая очень трудна и одновременно значима для любого человека. Можно 

иметь очень хорошую физическую подготовку, но психологически быть не готовым к 

спортивной борьбе. Любое соперничество, как в спорте, так и в жизни, требует достаточно 

больших физических и моральных сил. В спортивных «поединках» очень ярко проявляются 

многие волевые качества человека, его характер, поэтому спорт – это прежде всего могучее 

средство самопознания, самоутверждения и самовыражения. Поэтому, чтобы 

психологически настроить воспитанников к спортивным состязаниям, тренер-преподаватель 

организовывает мини-соревнования в тренировочном процессе. В ходе соревнований 

выявляются такие качества, как: целеустремлѐнность и настойчивость, решительность и 

смелость, инициативность и самостоятельность, выдержка и самообладание. Безусловно, эти 

качества необходимы не только на соревнованиях, но и в обычной жизни. 

Целеустремленный человек умеет направлять свою деятельность, исходя из главного мотива. 

5. Самосовершенствование. Соревновательная деятельность может быть не только 

между группами или отдельными людьми, но также и с самим собой. Пословица гласит, что 

выше головы не прыгнешь. Однако она не означает, что нужно прекрати все усилия. 

Стремление достичь предела своих возможностей, узнать способности собственного тела, 

преодолеть трудности, это все приводит к увеличению физических нагрузок, составлению 

наиболее правильного комплекса упражнений, которые принесут желаемый результат. 

Желание выходить победителем «с поля боя» мотивирует студентов и молодежь в целом к 

усиленным тренировкам и развитию культуры своего тела. Конкуренция с самим собой ведет 

к самосовершенствованию и самопознанию личности.  

6. Самодисциплина. Она идет параллельно с мотивацией. Это необходимое качество в 

учебном процессе. Регулярные занятия физкультурой признаны эффективным способом 

развития в себе таких морально-волевых качеств, как самоподготовка и самоконтроль. 

Студенты относятся к одной из самых уязвимых категорий населения, так как за короткий 

промежуток времени у них в разы увеличивается интеллектуальная нагрузка, что, в свою 
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очередь, влечет за собой малоподвижный образ жизни. И здесь главное – сила воли, 

понимание, что нужно для твоего организма, какой образ жизни выбрать и мотивация, 

чтобы, несмотря на усталость и желание пассивно отдохнуть, выбрать другой вариант, 

включающий в себя спортивную нагрузку. Нужно понимать, что безостановочная 

интеллектуальная деятельность в течение длительного времени приводит к снижению 

концентрации и внимания, что чревато ошибками в работе. Смена деятельности – причем, 

активный, а не пассивный отдых – представляет возможность мышечному и зрительному 

аппаратам улучшить эффективность работы человека, позволяет провести полноценный 

сеанс релаксации, необходимый для «перезагрузки» и успешного продолжения своей 

деятельности – умственной или физической [5]. Тренировки не только развивают мышцы и 

положительно влияют на организм в целом, но и повышают настроение, нормализуют режим 

сна, снимают эмоциональное и умственное напряжение, служат профилактикой стресса и 

нервоза.  

7. Коммуникация. Студенты, которые заняты активной интеллектуальной 

деятельностью и посвящают большую часть времени учебе, испытывают большую 

потребность в коммуникациях. Спорт, в свою очередь, объединяет единомышленников. 

Разнообразие видов спортивно оздоровительный деятельности позволяет общаться не только 

в спортзале, но и на улице, на природе, на пляже. Туризм, велоспорт, бег, командные игры и 

еще много других типов физической культуры, которые позволяют активно 

коммуницировать и способствуют сплочению коллектива, пользуются популярностью, так 

как задействована коммуникация. 

Выводы. Таким образом, совершенствуясь в спорте, человек совершенствуется 

всесторонне. Укрепляет свое физическое и психологическое здоровье, развивает и 

совершенствует личностные качества, трудовую деятельность и систему ценностных 

ценностей. Физическое воспитание оказывает влияние на формирование и становление 

личности, оно позволяет не только укреплять здоровье, но и совершенствовать свои 

нравственные качества. Такой синтез и составляет индивидуальный внутренне-внешний 

портрет каждой личности. 
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Научный руководитель – к.соц.н., доцент Хурамшина А.З 

 

Введение. Наше время характеризуется глубокими и быстрыми изменениями во всех 

сферах жизни, формируется новая экономика – экономика информационного общества. 

Вслед за изменениями в материальной основе общества, технологий создания продуктов и 

услуг неизбежно меняются и технологии социальные. В частности, происходят глубокие 

изменения в технологиях управления, способах организации, методах менеджмента. 

Организация может быть рассмотрена как сложная открытая система. Анализ использования 

системного подхода к управлению современными организациями обнаружил, что на 

нынешнем этапе, а именно применения интегрированной концепции управления, особую 

актуальность приобрели проблемы повышения управляемости организации с учетом 

информатизации и обостренности социальных аспектов управления [4].  

Целью статьи является выявление современных направлений, методов, способов 

совершенствования системы управления в организации. Задачи: определить тенденции 

значимости внешнего окружения организации; рассмотреть роль руководящего персонала в 

развитии современной организации; влияние информационных технологий на 

совершенствование управления. Для достижения цели и решения задач использованы 

методы анализа источников и научной и научно-практической литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Безусловно, основой успеха 

организации на рынке является ее способность адаптироваться, своевременное принятие 

решений в системе управления на основе полученной информации. Если управленческое 

решение – совокупный результат творческого процесса субъекта управления (руководителя, 

органа управления) и действий объекта управления (исполнителя, трудового коллектива) по 

решению конкретной ситуации, которая возникла в данной системе (в организации, на 

предприятии, в подразделении), то ключевым звеном в процессе нахождения путей развития 

такой ситуации является, безусловно, информация. Потребности в ней существуют на всех 

стадиях управления, при осуществлении комплексного анализа организации. Поэтому к 

информации возникают и особые требования: своевременность, достаточность, надежность, 

достоверность, соответствие конкретному рассматриваемому вопросу и тому подобное. 

Соблюдение этих требований возможно при создании соответствующей системы 

информационного обеспечения управления организацией [3].  

В свою очередь "адаптация предполагает изменение системы управления, под которой 

понимается совокупность целей, методов и средств их достижения" [6]. Одновременно с 

этим в самом процессе управления и его разностороннего обеспечения активное участие 

принимают люди. Следовательно, эффективность процесса управления зависит от 

эффективности деятельности управленческого персонала организации, в состав которой 

входит эффективность деятельности отдельных групп работников, и от их различных 

характеристик (уровня образования, квалификации, профессии и тому подобное). Сегодня 

для менеджеров провозглашается крайняя необходимость владения общими основами науки 

управления, специфическими знаниями и навыками по вопросам стратегического мышления, 

инноваций, маркетинга, управления персоналом и производством. Но на самом деле 

существует немало руководителей, выполняющих управленческие обязанности и имеют 

лишь приблизительное представление о специфических знаниях по управлению и 

наделенные способностью использовать весь их спектр в повседневном управлении 

организацией.  

Поэтому оценка деятельности персонала необходима, как и оценка результативности 

и производительности относительно других сфер деятельности предприятия. Инструментом, 
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позволяющим оценить и предсказать ситуацию в организации, с учетом изменений 

внутреннего и внешнего окружения, может стать анализ организационного развития бизнеса.  

Выявление факторов возникновения в организации ситуаций, требующих 

пристального внимания руководства, подтверждает необходимость проведения мероприятий 

по совершенствованию системы управления. Следовательно, организация в современном 

мире рассматривается как открытая система с высокой динамикой обмена с внешним 

окружением информационным, кадровым, другими ресурсами и результатами своей 

деятельности. Существует много теорий организационного развития и считается, что, изучая 

динамику развития организации, в определенной мере можно дать ответ на вопрос, что 

произойдет с ней завтра. Таким образом, анализ организационного этапа развития любого 

экономического субъекта и его окружения предоставляет возможность [2]: 

-анализировать существующую систему управления;  

-выявлять ее достоинства и недостатки;  

-оценивать ее эффективность относительно соответствия характеристик, которые 

наблюдаются, требованиям внешней среды;  

-предлагать возможные изменения текущей системы управления; прогнозировать 

эффективность измененной системы управления.  

Одновременно с этим существует мнение, что соответствие периода развития 

предпринимательства и этапов организационного развития, в свою очередь, определяют 

возникновение определенных систем управления. Как следствие, узнав, как происходит 

развитие организации и как меняется ее внешняя среда, можно разрабатывать систему 

управления для будущих условий. Поэтому и возникает вопрос о необходимости изучения 

существующего состояния организации, проверку ее развития на выполнение требований 

современности и осуществления преобразований благодаря использованию 

соответствующих организационных и информационных технологий для решения 

организационных проблем. Один из основателей нового менеджмента, выдающийся ученый 

и консультант Деминг писал: "Высшей целью менеджмента является создание организаций, 

в которых люди могли бы получать удовольствие от труда" [5]. Решение этой задачи 

возложено на менеджеров, в состав обязанностей, которых входит выбор таких систем и 

методов, которые позволили бы работникам реализовать собственные запросы и 

возможности. Ведь любой сотрудник организации является носителем информации о ней и 

источником получения сведений извне. Решение этой задачи невозможно, если 

руководители, ответственные за построение организаций, не учитывают свойства самих 

людей, не понимают и не ценят их отличия друг от друга. Например, экономический, 

финансовый анализ – абсолютно необходимое условие для обеспечения успешной работы 

организации. Но существует проблема в менеджерах, которые иногда не верно трактуют и 

используют качественный инструмент, сделанный экономистами. Часто организация 

оказывается в проигрыше из-за отсутствия учета качественных показателей своей 

деятельности. При попытке спасти положение усложняется технологическая составляющая, 

в этом случае система управления перестает соответствовать сложности объекта управления.  

Проблема организации управления стоит не только перед менеджерами высшего 

звена крупных организаций, но и перед многочисленной когортой управленцев среднего 

уровня и предприятий, средних по масштабам, которые имеют опыт руководства только в 

малом бизнесе. Таким образом, возникновение проблемных ситуаций в этом случае часто 

является результатом некомпетентности, непрофессионализма менеджмента, неумением 

изобретать и реализовывать организационные технологии, адекватные ситуации. Ведь слово 

технология происходит из греческого от таких слов, как искусство и учение, то есть 

базируются на научных знаниях. Итак технологиям можно научиться. Рассмотрим несколько 

подходов к менеджменту, чаще всего употребляемых в организациях.  

Перестройку системы управления организацией в любом случае связывают с 

использованием информационных технологий, построением соответствующей 

информационной системы. Чаще всего роль информационной системы в процессе 



 

618 

совершенствования системы управления воспринимают с таких позиций последовательности 

развития организационных технологий: 

 1) развитие информационной системы является следствием развития 

организационных технологий и бизнес-методик. То есть сначала осуществляется 

реорганизация деятельности, разрабатывается системный проект информационного 

обеспечения, а лишь после внедрения нового режима работы осуществляется 

проектирование и внедрение новой информационной системы на предприятии;  

2) развитие информационной системы должен стать движущей силой для развития 

организационных технологий и бизнес-методик. То есть организация перестраивается в 

соответствии с требованиями применяемой информационной системы, отсутствуют анализ и 

нахождение наиболее эффективного процесса, не происходит тщательно взвешенная 

реорганизация способов выполнения процессов организации.  

Практика свидетельствует, что если идти по первому пути, то совершенствование 

затянется на неопределенный срок. Это связано с низкой квалификацией и мотивацией 

служб автоматизированных систем управления, которые должны разрабатывать новую 

корпоративную информационную систему, консалтинговых организаций в области 

постановки задач для разработки информационных систем класса ERP (Enterprise Resource 

Planning – планирование ресурсов предприятия). Если действовать по второму пути, то 

вероятность успеха в совершенствовании и получении выгод слишком мала из-за того, что в 

организации начинают внедряться методики и технологии, связанные с ERP-системой, 

которые на данном уровне развития реально не нужны предприятию, а это приводит к 

задержке в процессе внедрения информационной системы на несколько лет [1].  

Итак, стоит отметить, что развитие организационных технологий и развитие 

информационных систем являются инструментами, обеспечивающими совершенствование 

системы управления организацией, причем их разработка и реализация должна происходить 

параллельными путями, иначе достичь равновесия в комплексном развитии организации 

невозможно. Для воплощения предложенного подхода необходимо, чтобы менеджеры 

предприятия были осведомлены на методиках организационных технологий, таких как 

Система менеджмента качества: QC – контроль качества; QA – обеспечение качества; QM – 

управление качеством – для повышения качества основных процессов в организации; 

методиках ведения бизнеса – для снижения цен; информационных технологиях – для 

налаживания системы планирования и организации работ "точно в срок" с учетом 

требований заказчиков. Предлагается рассмотреть процесс осуществления развития системы 

управления в организации на основе пяти задекларированных уровней совершенствования 

процессов (Business Process Improvement) и традиционных шагов бенчмаркинга: 

 1. Дисбаланс целей – отсутствие четко определенных и/или взаимосвязанных целей 

отдельных направлений деятельности организации ("хаос", отсутствие порядка в процессах, 

объектах, их согласовании). Чаще всего в этом случае предприятие рассматривается как 

совокупность отдельных элементов, определяется необходимость осуществления 

реорганизации.  

2. Баланс целей – основные цели организации согласованы процессы контролируются 

("контроль", наличие результатов осуществления процессов, определение проблемных мест, 

сложных ситуаций).  

3. Упрощение процессов – основные процессы проходят проверку, реорганизации, 

осуществляется отказ от операций, результаты которых не содержат добавленной стоимости 

("оптимизация", поиск аналогов для анализа, воплощения удачного опыта, наведение 

порядка).  

4. Синхронизация – налаживается соответствие осуществления процессов в 

организации заказу и потребностям потребителей, клиентов, заказчиков ("адаптация", 

приспособление к окружающим условиям, занятие позиций в отрасли).  

5. Лидерство – предприятие формирует на рынке спрос, товар закладываются черты, 

удовлетворяющие сокровенные нужды и/или перспективные характеристики, которые 



 

619 

позволят выйти на еще более высокий, ведущий уровень ("мировой класс", выход на более 

широкие просторы, расширение границ, занятие позиций в глобальном масштабе). 

На высших уровнях усовершенствования организации возможности удовлетворения 

спроса на ее результаты значительно растут, что приносит дополнительные возможности для 

развития. Переход с одного уровня на следующий более высокий осуществляется благодаря 

циклу постепенного совершенствования с помощью таких организационных технологий 

развития системы управления:  

-корпоративная культура, философия совершенствования – Total Quality Management 

– тотальное управление качеством, Just In Time – точно в срок;  

-развитие бизнес-методик: использования передовых методик управления – 

Manufacturing Resource Planning – планирование производственных ресурсов), ERP, Customer 

Synchronized Resource Planning – планирование в зависимости от потребностей клиентов, 

Enterprise Resource & Relationship Processing – управление ресурсами и внешними связями 

предприятия; 

- развитие информационных систем: внедрение и сопровождение информационных 

технологий, которые рассматриваются как инструменты совершенствования (ERP-система и 

др).  

Управляющее воздействие формируется в результате приобретенных знаний и 

полученной менеджерами информации, избранного ими подхода и стиля менеджмента. От 

степени надежности, достоверности и уровня релевантности информации зависит ее 

ценность. Важной составляющей развития системы управления, а следовательно, и всей 

организации, является информационная система, которая обеспечивает менеджеров таким 

весомым ресурсом в их ответственной деятельности, От всей совокупности зависит 

интеллектуальная мощь всей системы управления и, как следствие, повышается уровень 

конкурентоспособности организации. Для жизнедеятельности организаций, которые 

вынуждены действовать в условиях динамических изменений сложно предполагаемого 

окружения, важным становится способность к непрерывным изменениям, инновациям. 

Традиционные организации часто оказываются слишком медленными и мало, а порой 

совсем неэффективными через механистические бюрократии, стандартизации поведения 

людей. Зато появляются более гибкие и подвижные, которые используют активное взаимное 

согласование действий своих членов, новые методы организации деятельности и технологии 

управления. Если ядром традиционной организации были одинаковые правила, нормы, 

способы поведения для всех, то для новых классические правила и нормы становятся лишь 

вспомогательными инструментами, которые используются в ограниченном количестве и 

лишь при часто повторяющихся ситуаций, которые уже не так часто появляются. Не 

вызывает возражений утверждение, что учет всех условий существования сегодняшних 

организаций, характера взаимодействий, которые возникают между ними и окружением, 

существенно усложняет систему управления. Такое усложнение оправдано лишь в случае, 

когда оно обеспечивает значительное результативное повышение эффективности 

деятельности, увеличивает возможности жизнедеятельности организации. В любом случае 

сложность моделей и предложенных методов управления должно соответствовать 

требованиям минимальной достаточности.  

Выводы. Итак, тенденции организационного развития, которые наблюдаются или 

проявляются уже сегодня, и соответствующих направления совершенствования управления в 

организации следующие:  

-интеграция;  

-автоматизация и развитие персонала вместо рационализации труда и структуры 

организации;  

-развитие сетей и виртуализация; 

- информатизация;  

-социализация.  
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Все они тесно взаимосвязаны, но каждая из них представляет собой самостоятельный 

предмет исследования. 
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Актуальность исследования определяется особенностями организации научного 

поиска и научного исследования в теоретизации и регламентации возможностей 

исследования качества самореализации личности спортсмена в спортивной пулевой стрельбе 

как избранном виде спорта. Специфика измерения качества самореализации личности 

спортсмена в спортивной пулевой стрельбе как избранном виде спорта определяется 

выбранным типом шкалирования и разработанными конструктами измерения и соотнесения 

результатов персонифицированных достижений личности в выбранном направлении 

деятельности. Кроме того, существует опасность неправильной постановки вопросов и 

неверного токования качества ответов.  

Цель исследования обоснование важности и надежности исследования качества 

самореализации личности спортсмена в спортивной пулевой стрельбе как избранном виде 

спорта в контексте теоретизации разработки анкеты, оценки качества ответов на вопросы 

анкеты и анализа всех звеньев анкетирования спортсмена в спортивной пулевой стрельбе как 

избранном виде спорта. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

В структуре продуктивного решения задач исследования качества самореализации 

личности спортсмена в спортивной пулевой стрельбе как избранном виде спорта можно 

выделить наиболее популярные методы исследования – метод портфолио обучающегося и 

метод анкетирования.  

Анкетирование [1, 2, 4, 5] как метод исследования позволит выделить те или иные 

грани самореализации личности в спортивной пулевой стрельбе. 

Выделим примерные вопросы для исследования качества самореализации 

спортсмена-стрелка:  

- Какими качествами должен обладать спортсмен-стрелок?  

- Что может быть лучше успеха в избранном виде спорта?  

- Как можно объяснить успех личности в спортивной пулевой стрельбе? 

- С какого возраста оптимально можно начинать заниматься спортивной пулевой 

стрельбой? 

- Что необходимо делать, чтобы быть успешным спортсменом?  

- Как совершенствовать спортивное мастерство спортсмена-стрелка?  

- Вы считаете себя успешным спортсменом?  

- Как соотносится успех и трудолюбие спортсмена в визуальном отображении?  

- С чем связывают неудачи спортсменов-стрелков?  

- Какие методы спортивной подготовки необходимо использовать для повышения 

качества формирования спортивного мастерства?  

- Какие виды спорта или элементы каких видов спорта Вам были полезны как 

спортсмену-стрелку?  

- Кто привел Вас в спорт (в спортивную пулевую стрельбу)?  

- Какие критерии оценки качества самореализации спортсмена-стрелка Вы бы ввели?  

- Кто является для Вас кумиром в спортивной пулевой стрельбе?  

- Какие отличительные черты и нормы есть в Мировом пространстве спорта (в 

сравнении со спортом в нашей стране)? 
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- Какие особенности и приемы повышения качества выступления на соревнованиях у 

Вас есть?  

- Какими видами деятельности занимаются бывшие спортсмены-стрелки?  

- Чем объясняется популярность спортивной пулевой стрельбы в настоящее время?  

- Будет ли популярен вид спорта спортивной пулевой стрельбы в следующем веке?  

- Как проводить самоанализ деятельности спортсмену-стрелку?  

- Какие методы тренировочного процесса в спортивной пулевой стрельбе Вы бы не 

использовали как тренер? А какие никогда бы переставали использовать в своей личной 

практике?  

- «Успешность» и «продуктивность становления личности» в спортивной пулевой 

стрельбе тождественные (идентичные) понятия? 

- Связано ли качество тренировочного процесса и успешность становления личности в 

спортивной пулевой стрельбе?  

- Какие методы самовосстановления или релаксации Вы используете после 

длительных нагрузок?  

- Что бы Вы посоветовали современному обучающемуся в выборе модели 

самореализации (образование, спорт, наука, искусство, культура)?  

- Что Вы можете сказать о проблеме допинга?  

- Какие нормы спортивного права необходимо знать спортсмену и тренеру при 

построении спортивной карьеры? 

- Связаны ли симпатии тренера в спортивной пулевой стрельбе с качеством 

выступлений спортсменов-стрелков на соревнованиях?  

- Что является объективностью в оценке качества тренировочного процесса в 

спортивной пулевой стрельбе?  

- Что Вы планируете в своей спортивной карьере? 

Выделенные вопросы позволят частично раскрыть особенности самореализации 

личности в спортивной пулевой стрельбе. 

В современной педагогической деятельности нет универсального средства, метода, 

технологии, раскрывающей качество исследования и измерения процесса и продуктов 

самореализации личности в спортивной пулевой стрельбе. 

Для анализа результатов выделенных вопросов анкетирования можно ввести 

симметричную шкалу, например, –1, 0, 1, в данной системе измерителей необходимо будет 

определять оценку по каждому задаваемому вопросу, где « – 1» - ответ отрицательный по 

смысловой и эмоциональной окраске, «0» - ответ нейтрального, аморфного ответа, «1» - 

целостный позитивный ответ.  

В структуре анализа всей генеральной совокупности вопросов можно определить так 

называемый «выброс», когда определенный вопрос не учитывается в сумме ответов, это 

связано с тем, что либо не полностью определен ответ, неверно истолкован контекст вопроса 

и пр. В таком понимании суммарный ответ будет определяться по (n – k) вопросам, где n – 

целое число выделенных в анкете вопросов, а k – целое число, обозначающее количество 

«выбросов».  

Если «выбросов» больше половины вопросов (k>n/2), то такие ответы не принимают 

участие в системной оценке качества продуктивного становления, самореализации личности. 

Если рассчитываемая сумма меньше 0 – необходимо, чтобы с данным спортсменом 

поработали психологи, если сумма равна 0, педагогам необходимо уделять внимание 

созданию ситуаций успеха.  

Если сумма больше (n-k)/2, то данную личность, данного спортсмена можно считать 

успешным, продуктивным, самореализованным человеком.  

В структуру вопросов необходимо поместить вопросы со шкалой лжи, где ответы на 

такого рода «каверзные» вопросы определяют значимые модели принятия или непринятия 

данных анкетирования. Например,  

- Хотели ли Вы хоть раз бросить любимый вид спорта (спортивная пулевая стрельба)? 
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- Можно ли прожить путь спортсмена без единого огорчения или неудачи?  

На первый вопрос необходимо ответить «да», на второй вопрос «нет». Существует 

еще другая система ответов: «Не помню, чтобы я хотел от неудач или чего-то другого 

бросить заниматься каким-либо делом»; «Слабая вероятность, что это было именно так – 

есть, но я точно сказать не могу». Если на данные вопросы получены другие ответы, то 

можно усомниться в качестве ответов спортсмена-стрелка. 

Успешность анкетирования зависит от множества факторов, которые необходимо 

учитывать в процессе исследования качества самореализации личности спортсмена в 

спортивной пулевой стрельбе: 

- время суток и усталость спортсмена, когда осуществляется анкетирование; 

- возраст спортсмена и доступность терминологического и понятийного аппарата, 

используемых в структуре постановки вопросов анкеты, т.е. материал анкеты должен быть 

доступен для понимания среднего обучающегося того или иного возраста; 

- временной интервал анкетирования (среднее время анкетирования не должно 

превышать 1 часа); 

- показатели здоровья, по которым необходимо пересмотреть подготовку спортсмена-

стрелка; 

- количество анкетирований данного спортсмена в структуре его профессионально-

трудовых и социально-образовательных отношений; 

- тактичность, истинная заинтересованность в точных и персонифицированных 

ответах спортсмена того лица, которое осуществляет анкетирование; 

- выбор анонимного или именного анкетирования; 

- количество анкетируемых в одной группе; 

- мотивация результатов анкетирования и пр. 

Теоретизация [3] качества самореализации личности спортсмена в спортивной 

пулевой стрельбе как избранном виде спорта может быть успешной, если в структуре 

анкетирования были выбраны именно те спортсмены, которые занимались в выбранном виде 

спорта более 2-3-х лет, мотивированы на проводимое анкетирование и определяют в поле 

своих интересов высокие результаты в спорте.  

Выводы.  

Теоретизация качества самореализации – сложное явление, одну грань которого 

можно исследовать с использованием анкетирования, другую – с использованием анализа 

создаваемых и уточняемых портфолио обучающихся, третью в целостном осмыслении – 

использованием наблюдения и т.д. 

Анкетирование позволяет охватить большее количество спортсменов за 

определѐнный, отведѐнный на исследование тот или иной интервал времени.  

Выделенные в работе вопросы и основы анализа ответов на вопросы рассматривают 

гуманистические основы построения и оценки качества развития и самореализации личности 

в избранном виде деятельности.  

Успешность и объективность анкетирования зависит от совокупности ограничений и 

требований, предъявляемых к анкетированию как методу исследования в педагогике.  
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что существует необходимость четко и 

рационально разграничить должностные обязанности в малых и больших организациях, а так 

же провести исследования функций каждого из объекта, с целью увеличения 

производительности труда и уменьшения затрат организации, связанные с заработной платой 

персонала. Не всегда рабочий ресурс задействован на 100%, и тарифная ставка оплаты за 

труд не соответствует его занятости по функциям. ФСА как один из способов разрешить 

данную проблему [1], [2]. 

Основная цель данной статьи заключается в том, чтобы наглядно 

продемонстрировать использование функционально-стоимостного анализа в спортивной 

сфере и доказать его востребованность и ценность.  

Результаты исследования и их обсуждения 

Для проведения функционально-стоимостного анализа взята спортивная организация 

по спортивно-бальным танцам «Карнавал», где число персонала насчитывается 4 человеки в 

их число входят: администратор, тренер - 1 чел., ответственный за организацию спортивных 

мероприятий, мед. работник. Для того чтобы выявить эффективность отдачи каждым 

работником в пользу организации, определим их главную функцию, основную, 

второстепенную и вспомогательную (табл. 1). 

Таблица 1 - Функции персонала организации 

Должность  Коды  Функции  Буквенный 

ключ для 

экспертов 

Администратор 

 

ОС Работа с документацией, связанной с 

личными данными спортсменов, с 

положениями о соревнованиях 

А 

ВТ оформление договоров об оказанных платных 

прочих услуг для спортсменов 

Б 

ВС Прием новых спортсменов в команду В 

Ответственный за 

организацию 

спортивных 

мероприятий 

ОС  Организация поездок на соревнования Г 

ВТ Нахождение инвесторов для материального 

обеспечения спортсменов 

Д 

Мед.работник 

 

ОС   Срочная реабилитация спортсменов во время 

соревнований 

Е 

ВС - Обеспечение необходимыми лекарственными 

препаратами  

Ж 

Тренер  ОС  Физическая подготовка спортсменов З 

ВС Выработка дисциплины и самоорганизации у 

спортсменов 

И 

 

Распределив обязанности, можно заметить, что некоторые объекты выполняют одного 

рода деятельность, поэтому одни могут заменить других. В дальнейшем с помощью 

экспертов выявляется относительная важность каждой функции (таблю.2-4).  
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Таблица 2 - Оценки эксперта 1 

Б В Г Д Е Ж З И 

А А1 А1 Г2 А2 Е3 Ж2 З3 И3 

Б В2 Г2 Б2 Е3 Ж3 З3 И3 

В В1 В2 Е3  Ж3 З3  И3 

Г Г2 Е3 Ж2 З3 И3 

Д Е3 Ж3 З3 И3 

Е Е2 Е2 Е3 

Ж З2 Ж3 

З З2 

 

Таблица 3 - Оценки эксперта 2 

Б В Г Д Е Ж З И 

А А1 А1 Г2 Д2 Е3 Ж3 З3 И3 

Б В3 Г2 Д2 Е3 Ж2 З3 И3 

В В2 В2 Е3  Ж3 З3  И3 

Г Г2 Е3 Ж3 З3 И3 

Д Е3 Ж3 З3 И3 

Е Е2 32 Е3 

Ж З2 Ж3 

З З1 

 

Таблица 4 - Итоговые данные экспертов 

Буквенны

й ключ 

Сумма баллов Средняя 

сумма 

баллов 

Относительная 

важность 1 эксперт 2 эксперт 

А 4 2 3 0,03 

Б 2 0 1 0,01 

В 5 7 6 0,07 

Г 6 6 6 0,07 

Д 0 4 2 0,011 

Е 22 20 21 0,23 

Ж 17 17 17 0,19 

3  20 20 20 0,22 

И 15 15 15 0,16 

   91 ~1 

Как видно из таблицы 4, самую важную значимость имеет функция Е, потом З.  

После определения важности функций анализируем оплату труда за каждую 

функцию, выполняемые должными лицами (табл.5). Для упрощения зарплата 

администратора 20000 руб., ответственного за организацию спортивных мероприятий – 

15000., мед.работника 18000, тренера 35000 рублей в месяц.  

 

 

Таблица 5 – Распределение оплаты труда по функциям  

Спортивная 

организация 

Функции 

(буквенный 

ключ) 

Значимость  Сумма 

значимости 

Заработная плата 

в тыс.руб. 

Администратор А,Б,В 0,03+0,01+0,07 0,11 20 

Ответственный за Г,Д 0,07+0,011 0,081 15 
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организацию 

мероприятий 

Тренер З,И 0,23+0,19 0,42 35 

Мед.работник Е,Ж 0,22+0,16 0,38 18 

 

Определим стоимость каждой функции отдельно и выявим, на которые приходится 

наибольший объем затрат.  

В дальнейшем можно использовать диаграмму Парето, где функции располагаются в 

порядке уменьшения стоимости. 

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма Парето  

 

Выводы. Такими образом, на основе проведения ФСА можно сделать следующий 

вывод. 

В нашем примере метод функционально-стоимостного анализа позволил определить, 

значимость и стоимость функций. Было выявлено, что функции, выполняемые 

администратором и ответственным за мероприятия приближенно равны, и по отношению к 

другим малы, следовательно, не полностью востребованы в организации.  

На основании вышеприведенной информации необходимо провести процесс 

реорганизации функциональной структуры отдела, что позволит снизить количество 

человеческих ресурсов, занятых в деятельности отдела, тем сам сэкономить на выдаваемой 

заработной плате. ФСА как метод позволяет достигать более экономичного, менее 

ресурсоемкого способа функционирования любой организации или подразделения.  
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ОЛИМПИЙСКАЯ ЮНОСТЬ РОССИИ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

 

Сайфутдинова Л.И., студентка 41 гр.,  

ГАПОУ «Альметьевский колледж физической культуры», 

Научный руководитель – преподаватель Латипова М.Р. 

 

Актуальность. Юношеские Олимпийские игры представляют собой крупнейшее 

международное соревнование среди молодежи, которое в равной степени направлено на 

решение как спортивных, так и образовательно - воспитательных задач. Основное внимание 

уделяется приобщению юношей и девушек к ценностям олимпизма, созданию условий для 

обмена культурными и духовными ценностями представителей различных национальностей, 

которое будет служить основой для взаимопонимания, солидарности и мира[1;3]. 

Другие подобные спортивные форумы мирового уровня, логично следующие по 

возрасту после ЮОИ это Всемирные студенческие игры (Универсиады), которые во многих 

странах мира являются источниками подготовки высококлассных спортсменов, 

формирования национальных сборных команд на Олимпийские игры и другие 

международные соревнования. Они – будущее участников Юношеских Олимпийских игр. 

 Цель исследования: определить динамику спортивных достижений российской 

сборной на Юношеских Олимпийских играх с 2010 по 2018 год. 

Объект исследования: Юношеские Олимпийские игры (ЮОИ).  

Предмет исследования: результаты российских спортсменов на зимних и летних 

Юношеских Олимпийских играх. 

Гипотеза исследования: предполагается, что результативность выступлений 

российских спортсменов на Юношеских Олимпийских играх за 8 лет их проведения 

неуклонно прогрессировала. 

Задачи исследования:  

- изучить состояние вопроса в литературе; 

- проанализировать динамику достижений российских спортсменов на Юношеских 

Олимпийских Играх;  

-выявить основные направления прогресса спортивного мастерства в отдельных видах 

спорта у российской сборной на Юношеских Олимпийских Играх. 

Методы исследования:  

 обзор научно-методической и справочной литературы; 

 сравнительный анализ результатов выступлений юношеской сборной России 

на Юношеских Олимпийских Играх;  

 математическая обработка полученных данных.  

Новизна исследования. Впервые была проанализирована динамика повышения 

результативности сборной России на Юношеских Олимпийских играх как в общем зачете, 

так и по отдельным видам спорта. 

Теоретическая и практическая значимость: исследование будет интересным для 

специалистов в спортивных федерациях и ДЮСШ. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

1. Анализ материалов о проведении Юношеских Олимпийских играх позволил 

провести анализ результативности выступлений юношеской сборной России[4;5]. 

Юношеские Олимпийские игры (ЮОИ) – это специальные Олимпийские игры среди 

спортсменов-юниоров в возрасте от 14 до 18 лет, которые проводятся раз в четыре года. 

Летние Юношеские Олимпийские игры проводились 3 раза; зимние - 2 раза. Следует 

отметить особенность Юношеских и Взрослых Олимпийских игр: зимние Юношеские 

Олимпийские игры проводят в тот же год, что и летние Олимпийские игры. 

В I летних Юношеских Олимпийских играх 2010г. в Сингапуре приняли участие 

спортсмены из 204 стран. Существенной инновацией Игр явилось то, что на них не 
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фиксировались рекорды. Второе общекомандное место было у представителей России – 43 

медали (18-14 - 11).  

 II летние юношеские Олимпийские игры прошли с 16 по 28 августа 2014 года в 

китайском городе Нанкин. В программу Юношеских Олимпийских игр по аналогии с 

Олимпиадой в Рио были включены два новых вида спорта: регби-7 и гольф.  

 III летние юношеские Олимпийские игры прошли совсем недавно, с 6 по 18 октября 

2018 года в Буэнос-Айресе (Аргентина). В состав олимпийской команды России вошли 94 

спортсмена: из них 46 юношей и 48 девушек, которые и заняли 1 общекомандное место. Это 

был абсолютно лучший результат выступлений россиян за все время проведения летних 

Юношеских Олимпийских играх[2].  

I зимние Юношеские Олимпийские игры, в которых приняли участие свыше тысячи 

спортсменов - юниоров из 67 стран, проходил с 13 по 22 января 2012 года в австрийском 

Инсбруке. Впервые в истории Юношеских Олимпийских игр было зажжено сразу три 

олимпийских огня, два из которых символизировали Олимпийские зимние игры 1964 и 1976 

года, проходившие в Инсбруке. Сборная России заняла здесь пятое место, завоевав 16 

медалей (5-4-7).  

II зимние Юношеские Олимпийские игры прошли с 12 по 21 февраля 2016 года в 

норвежском Лиллехаммере. В составе российской сборной на этих Юношеских 

Олимпийских играх выступили 72 спортсмена по 15 видам спорта. Россия завоевала здесь 24 

награды: (7-8–9): это третий результат, как по золоту, так и по общему количеству наград. По 

сравнению с первыми аналогичными Играми четырехлетней давности прогресс налицо. В 

итоге сборная России заняла в Лиллехаммере третье место в медальном зачете.  

2. Анализ выступлений сборной России на летних Юношеских Олимпийских играх 

показал, что на I летних Играх в Сингапуре в 2010 году Россия заняла второе место в 

медальном зачете. Из 20 видов спорта россияне завоевали 18 золотых медалей в 7 видах 

спорта.  

На II летних Юношеских Олимпийских играх в Нанкине Оргкомитет не составил 

официальную таблицу медального зачета. 

На III летних Юношеских Олимпийских играх сборная России в 32 видах спорта 

выиграла 27 золотых медалей.  

На I зимних Юношеских Олимпийских играх в Инсбруке россияне принимали 

участие в 15 видах спорта, в которых было завоевано по 1 золотой медали в фигурном 

катании и биатлоне. Самым медалеѐмким видом спорта на этих Юношеских Олимпийских 

играх были лыжные гонки, где спортсмены завоевали 2 золотых медали. 

На II зимних Юношеских Олимпийских играх в Лиллехаммере российские 

спортсмены приняли участие в 15 видах спорта, в которых менее успешным видом спорта 

было фигурное катание: 1 золотая медаль. По 2 золотые медали спортсмены завоевали в 

прыжках с трамплина, а самым успешным видом спорта стал лыжный спорт, в котором 

спортсмены завоевали 4 медали. 

3. На I летних Юношеских Олимпийских играх российские атлеты получили по 1 

золотой медали в таких видах, как тхэквондо и теннис; 2 золотые медали – в тяжелой 

атлетике, плавании; 4 золотых медали - в легкой атлетике. Выявлен был и самый успешный 

вид спорта – гимнастика, где было завоевано 5 золотых медалей. 

На II летних Юношеских Олимпийских играх в Нанкине Оргкомитет не составил 

официальную таблицу медального зачета. 

На III летних Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе в октябре 2018 года 

Россия заняла 1 место в медальном зачете (29-18-12). Здесь российская сборная в количестве 

94 спортсменов принимали участие в 32 видах спорта, в которых 29 атлетов выиграли 

золотые медали в 27 видах спорта. По 1 золотой медали получили наши спортсмены в таких 

видах, как велоспорт, дзюдо, тяжелая атлетика, спортивные танцы, стрельба; по 2 золотые 

медали – в боксе и гимнастике; по 4 золотых медали - в тхэквондо. Выявлен самый 

успешный вид спорта – плавание, где было завоевано 13золотых медалей. По сравнению с 
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медальным зачетом в 2010 году в Сингапуре количество золотых медалей возросло на 11 и, 

соответственно, российская сборная со второго места поднялась на первое.  

На I зимних Играх в Инсбруке в 2012 году Россия заняла пятое место в медальном 

зачете (4-4-7). Всего же российская сборная, состоящая из 68 спортсменов, принимала 

участие в 15 видах спорта, из которых 4 атлета выиграли золотые медали в 3 видах спорта. 

По одной золотой медали было завоевано в фигурном катании и в биатлоне. Самым 

успешным видом спорта на этих играх стали лыжные гонки, где спортсмены завоевали 2 

золотых медали. 

На II зимних Играх в Лиллехаммере в 2016 году Россия заняла уже 3 место в 

медальном зачете (7-8-9). Всего российская сборная в количестве 72 спортсменов принимала 

участие в 15 видах спорта, в которых 7 атлетов выиграли золотые медали. Менее успешным 

видом спорта стало фигурное катание, в котором была завоевана всего одна золотая медаль. 

По две золотые медали завоевали в прыжках на лыжах с трамплина, а самым успешным, 

медалеѐмким видом стал лыжный спорт, в котором спортсмены завоевали по четыре золотых 

медали. По сравнению с общим медальным зачетом в 2012 году (в Инсбруке) количество 

золотых медалей у россиян возросло на 2, и соответственно, с пятого места они поднялись на 

третье: также прослеживается неуклонный прогресс. Этот прогресс заключается в: 

количестве завоеванных золотых медалей всей юношеской сборной России на летних ЮОИ, 

где их число возросло с 18 до 29 .  

 Выводы. Анализ справочной литературы показал, что сегодня проведение 

Юношеских олимпийских игр способствует более тесному взаимодействию спортсменов 

различных наций и народностей. Взрослых Игр Олимпиад в карьере атлета может быть 

несколько, а Юношеская - точно только одна, поэтому она остается в памяти, как самая 

первая высота в жизни и карьере юных спортсменов. 

С 2010 по 2018 год общая результативность спортивных достижений юношеской 

российской сборной команды, несомненно, возросла: в целом на 16 медалей возрос объем 

общего количества медалей на летних Юношеских Олимпийских играх и на 9 медалей – на 

зимних Юношеских Олимпийских играх. 

За эти 8 лет на летних Юношеских Олимпийских играх самым успешным видом 

спорта были самые медалеѐмкие виды спорта: гимнастика(5 золотых медалей) и плавание(13 

золотых медалей). Наименее успешными, хотя это и объясняется объективными причинами, 

стали является тхэквондо, теннис, велоспорт, дзюдо, тяжелая атлетика, спортивные танцы и 

стрельба: по 1 золотой медали. На зимних Юношеских Олимпийских играх самым 

успешным видом спорта были и, наверное, еще долго будут лыжные гонки: здесь 4 золотые 

медали. Наименее успешными видами спорта были фигурное катание и биатлон. 
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Актуальность исследования. Современное российское общество находится на этапе 

возрождения страны в экономическом, социальном и культурном смыслах. В этом контексте 

на первый план выходит понятие человеческого потенциала как движущего механизма 

положительных перемен. В теории физической культуры человеческий потенциал 

рассматривается как совокупность социально значимых качеств, обеспечивающих 

производительность труда. Как видно из определения, это понятие является экономическим, 

так как человеческий потенциал – это одна из ведущих составляющих национального 

богатства.  

Состояние и, следовательно, эффективность человеческого потенциала напрямую 

связаны с общим уровнем здоровья нации. Низкий уровень здоровья работающего населения 

страны препятствует эффективному и устойчивому развитию экономики, отнимает большие 

ресурсы на лечение и содержание временно нетрудоспособных работников. Особую 

значимость приобретает формирование человеческого потенциала РФ с помощью 

систематических занятий физической культурой и спортом.  

Большое значение в формировании человеческого потенциала РФ имеет активная 

политика государства и регионов в развитии физической культуры и спорта.  

Цель работы состоит в том, чтобы проанализировать роль физической культуры и 

спорта (ФКС) в формировании человеческого потенциала РФ.  

Результаты исследования и их обсуждение.  

Понятие «человеческий потенциал» в теории физической культуры рассматривается, 

во-первых, как некая совокупность социально значимых качеств, детерминирующих 

производительность труда. В числе этих качеств - здоровье, образование и природные 

факторы. Во-вторых, человеческий потенциал есть главная составляющая национального 

богатства и основная движущая сила экономического роста. В-третьих, это совокупность 

людей, проживающих на определенной территории, характеризующаяся этническим 

составом, численностью и социальной структурой. [3] 

В настоящее время исследование феномена человеческого потенциала связано с 

оценкой качества социальной жизни и экономических условий для формирования и 

реализации потенций человека в трудовой или другой общественно-полезной деятельности. 

В том случае, если такие условия созданы, человеческий потенциал может реализоваться как 

человеческий капитал, выступая для своего носителя источником дохода, а для общества - 

причиной экономического роста и социального прогресса. [1] 

Важным условием модернизации российского общества является активизация 

человеческого капитала, от которого зависит успешное решение современных задач, 

стоящих перед Россией. В условиях глобальной цели возрождения России актуальным 

является решение задач качественного и количественного роста человеческого капитала. 

Данный потенциал закладывается, прежде всего, в системе здравоохранения, науки и 

образования. Эти области становятся приоритетными, так как здоровье нации – это главное 

условие ее нормального существования и функционирования. [2] 

В этом контексте на первый план выходит роль физической культуры и спорта, 

обеспечивающих здоровье членов общества.  

В Концепции социально-экономического развития РФ отмечается, что большой вклад 

в формирование здорового образа жизни должно внести создание условий для развития 

туризма, занятий физической культурой и спортом различных групп населения. [4] 
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Программа предусматривает создание условий для ведения гражданами здорового 

образа жизни, развития массового спорта. Под этим понимается: 

- Совершенствование инфраструктуры для занятий массовым спортом в 

образовательных учреждениях и по месту жительства, увеличение числа спортивных 

сооружений. 

- Совершенствование системы дополнительного образования в сфере ФКС, 

создание детских спортивных школ, а также секций и спортивных клубов для детей и 

взрослых. 

- создание информационного банка и реестра спортивных объектов, в том числе 

физкультурно-спортивных сооружений. 

- Разработка и внедрение новой системы оплаты труда в сфере ФКС. 

- Реализация информационной политики в целях повышения интереса граждан к 

занятиям ФКС. 

- Развитие системы проведения массовых физкультурных и спортивных 

соревнований. 

Рассмотрим особенности Федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы».  

Цели Программы:  

- создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически 

заниматься физической культурой и спортом; 

- повышение конкурентоспособности российского спорта на международной 

спортивной арене; 

- успешное проведение в РФ крупнейших международных спортивных 

соревнований; 

Основные индикаторы реализации Программы: 

- Увеличение доли населения РФ в возрасте 3-79 лет, систематически 

занимающегося ФКиС, в общей численности населения. К 2020 году 40%. 

- Увеличение доли российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских 

игр, в общем количестве российских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх. К 

2020 году 31,1%. 

- Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. К 2020 году 55,6%. 

Также важным индикатором является проведение ЧМ по футболу ФИФА 2018 года, 

который рассмотрим позже. 

Сейчас рассмотрим основные направления совершенствования физической культуры 

и спорта. 

Схема 1 – Приоритетные направления развития физической культуры и спорта в 

России. [5] 
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Основным ожидаемым конечным результатом реализации Программы является 

устойчивое развитие физической культуры и спорта. Данное развитие будет 

характеризоваться ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, 

происходящих в сфере физической культуры и спорта. 

Рассмотрим рост количественных показателей и качественную оценку изменений на 

примере такого индикатора программы как ЧМ по футболу ФИФА 2018. 
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 В рамках подготовки к ЧМ-2018 было построено и реконструировано 

множество спортивных объектов. После проведения ЧМ-2018 эта спортивная 

инфраструктура будет использоваться для развития спорта. 

 Наблюдается рост интереса к здоровому образу жизни и занятиям физической 

культурой и спортом. Так в регионах организаторах доля населения, занимающегося 

физической культурой и спортом, увеличилась с 20 до 39%, среди школьников и студентов – 

с 45 до 83% с 2010 по 2018 год. 

 Увеличение численности физически активного населения способствует 

улучшению здоровья граждан в целом, росту производительности труда.  

Таким образом, мы увидели рост количественных показателей и качественную оценку 

изменений, что говорит о качественном выполнении индикатора программы и о 

результативности данной программы. 

Выводы. По результатам проведенной работы можно сделать вывод о необходимости 

массового охвата населения РФ систематическими занятиями физической культурой и 

спортом, что ускорит формировании человеческого потенциала РФ. Также для повышения 

качества человеческого потенциала РФ немаловажным является реализация масштабных 

задач, сформулированных в документах. Среди них – создание условий, ориентирующих 

граждан на здоровый образ жизни, повышение мотивации граждан к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, развитие 

инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. Таким образом реализация этих программ 

положительным образом скажется на формировании человеческого потенциала РФ. 
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Актуальность исследования определяется в выделении типологии элементов 

классификации процессов саморазвития и самореализации спортсмена и тренера в 

избранном виде деятельности. Качество моделирования и объяснения типологии и 

классификации процессов саморазвития и самореализации спортсмена и тренера в 

избранном виде деятельности раскрывается целостностью формируемого научно-

педагогического и научно-дидактического знания в системе исследования процессов 

саморазвития и самореализации спортсмена и тренера в избранном виде деятельности. 

Цель исследования обоснование и представление значимости решения задач 

выделения авторской типологии и классификации процессов саморазвития и самореализации 

спортсмена и тренера в избранном виде деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Целостность научного познания в педагогике – сложный процесс, основы и 

возможности которого раскрывают перед спортсменом и тренером [1-5] лучшие грани 

научного и научносообразного выбора условий и технологий решения задач развития и 

самоорганизации успешности и жизнеспособности личности и общества.  

Выделим в многомерности условий и возможностей использования педагогического 

моделирования [2, 4, 5] практику уточнения и создания типологий и классификаций 

определѐнных педагогических понятий и явлений, воспользуюсь которой перейдѐм к 

уточнению составных типологии и классификации процессов саморазвития и 

самореализации спортсмена и тренера в избранном виде деятельности. 

Под типологией процессов саморазвития и самореализации спортсмена и тренера в 

избранном виде деятельности будем понимать определѐнную классификацию возможностей 

продуктивного решения задач саморазвития и самореализации спортсмена и тренера в 

избранном виде деятельности, в основу которой заложены те или иные классически и 

инновационные конструкты и смыслообразующие основы разработки классификации или 

типологии элементов целостной системы саморазвития и самореализации спортсмена и 

тренера в избранном виде деятельности.  

Классификация процессов саморазвития и самореализации спортсмена и тренера в 

избранном виде деятельности – выделенная смысловая и гносеологически законченная 

типология элементов, определяющая нюансы выделения основ и поэтапного достижения 

личностью выделенных видов саморазвития и самореализации спортсмена и тренера в 

избранном виде деятельности. 

Классификация процессов саморазвития и самореализации спортсмена и тренера в 

избранном виде деятельности позволяет использовать целостность и системность научного 

познания и теоретизации для объяснения и иллюстрации важности исследования различных 

видов саморазвития и самореализации спортсмена и тренера в избранном виде деятельности 

как основам многомерного становления личности в неподдельном смысле определяемого 

явления, технологии, метода и способа отображения продуктов деятельности и отношений 

личности в избранном виде научно-теоретического измерения исследуемых педагогических 

процессов (процессов саморазвития и самореализации спортсмена и тренера в избранном 

виде деятельности). 

В структуре объяснения возможностей использования терминов «типология» и 

«классификация» в данной работе можно поставить знак тождества, т.к. классифицировать 
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будем типы саморазвития и самореализации спортсмена и тренера в избранном виде 

деятельности.  

Классификация процессов саморазвития и самореализации спортсмена и тренера в 

избранном виде деятельности: 

• по модели решения задач саморазвития и самореализации спортсмена и тренера в 

избранном виде деятельности: 

- адаптивная модель решения задач саморазвития и самореализации спортсмена и 

тренера в избранном виде деятельности (все составные звенья процессов саморазвития и 

самореализации спортсмена и тренера в избранном виде деятельности реализуются через 

системность постановки и решения задач адаптации и фасилитации, педагогической 

поддержки и оптимизации качества решения задач адаптивного обучения личности); 

- поисково-игровая модель решения задач саморазвития и самореализации спортсмена 

и тренера в избранном виде деятельности (через игру и поиск определяются оптимальные 

возможности решения задач саморазвития и самореализации спортсмена и тренера в 

избранном виде деятельности); 

- репродуктивно-поисковая модель решения задач саморазвития и самореализации 

спортсмена и тренера в избранном виде деятельности (решение задач саморазвития и 

самореализации спортсмена и тренера в избранном виде деятельности осуществляется через 

уровневое решение задач перехода от репродуктивной деятельности к поисковой); 

- креативно-творческая модель решения задач саморазвития и самореализации 

спортсмена и тренера в избранном виде деятельности (решение задач саморазвития и 

самореализации спортсмена и тренера в избранном виде деятельности осуществляется через 

системность поиска основ и персонифицированных возможностей получения решений задач 

личности в плоскости креативности, продуктивности, творчества). 

• по способу постановки и решения задач сотрудничества и самовыражения личности 

модели решения задач саморазвития и самореализации спортсмена и тренера в избранном 

виде деятельности:  

- подлинно самостоятельные модели решения задач саморазвития и самореализации 

спортсмена и тренера в избранном виде деятельности; 

- модели решения задач саморазвития и самореализации спортсмена и тренера в 

избранном виде деятельности с частичной помощью извне, качество деятельности личности 

в данном процессе относится к частично самостоятельным;  

- модели решения задач саморазвития и самореализации спортсмена и тренера в 

избранном виде деятельности, в которых преобладает роль педагога, тренера воспитателя;  

- модели решения задач саморазвития и самореализации спортсмена и тренера в 

избранном виде деятельности, в которых преобладает гибко организуемый 

целенаправленный педагогический и руководящий контроль, данный вид деятельности 

относится к несамостоятельным, а к строго регламентируемым; 

• по механизмам восстановления личности в процессе решения задач саморазвития и 

самореализации спортсмена и тренера в избранном виде деятельности:  

- модели саморелаксации и самовосстановления личности в процессе решения задач 

саморазвития и самореализации спортсмена и тренера в избранном виде деятельности; 

- модели фасилитации поиска решения задач саморелаксации и самовосстановления 

личности в процессе решения задач саморазвития и самореализации спортсмена и тренера в 

избранном виде деятельности; 

- модели психокоррекции в реализации основ восстановления личности в процессе 

решения задач саморазвития и самореализации спортсмена и тренера в избранном виде 

деятельности. 

Выделенная типология процессов саморазвития и самореализации спортсмена и 

тренера в избранном виде деятельности может быть продолжена другими основами для 

классифицирования моделей процессов саморазвития и самореализации спортсмена и 

тренера в избранном виде деятельности. 
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Выводы.  

В структуре научного познания и использования педагогического моделирования 

были уточнены понятия: «типология процессов саморазвития и самореализации спортсмена 

и тренера в избранном виде деятельности», «классификация процессов саморазвития и 

самореализации спортсмена и тренера в избранном виде деятельности», выделена 

классификация процессов саморазвития и самореализации спортсмена и тренера в избранном 

виде деятельности. 

Теоретизация успешности использования педагогического моделирования в 

классификации процессов саморазвития и самореализации спортсмена и тренера в 

избранном виде деятельности в будущих работах отразит совокупность педагогических 

условий оптимизации качества классификации и реализации процессов саморазвития и 

самореализации спортсмена и тренера в избранном виде деятельности.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И 

СПОРТОМ  

 

Федотова В.А., методист-инструктор, 

Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва  

 

Актуальность исследования определяется требованиями и моделью развития 

личности обучающегося в системе современного непрерывного образования, физической 

культуры и спорта, направленностью деятельности педагогических работников и тренеров в 

формовании ценностей и смыслов занятий физической культуры и спортом, опоры на 

содержание Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года и пр. 

Цель исследования теоретизация возможностей управления качеством 

формирования потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом 

через моделирование и реализацию конструкта педагогических условий как модели 

оптимизации качества формирования потребностей обучающихся в занятиях физической 

культурой и спортом. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

В структуре определения и решения задач теоретизации качества формирования 

потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом можно выделить 

различные составные научного поиска и оптимального проектирования будущего личности в 

структуре занятий физической культурой и спортом.  

Специфика унифицированного научного поиска и модификации, коррекции качества 

несогласованных моделей деятельности может быть раскрыта через адаптивно-

продуктивный способ познания и уточнения возможностей педагогической деятельности и 

особенностей развития личности обучающегося.  

Управление качеством формирования потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом – сложный процесс, основы и возможности которого будут 

раскрыты через системность идей развития личности в деятельности и общении [1-5], 

возможность теоретизации и объективизации продуктов научного исследования в 

педагогике [2, 3], системность и целость исследования качества социализации и 

самореализации личности в реализуемой деятельности и общении [1, 4], востребованность 

идей развития личности в спорте [5].  

Управление качеством формирования потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом – процесс системной интеграции теории управления, 

управления образовательными системами, менеджмента в образовании и спорте, теории и 

методики физической культуры и спорта, определяющих оптимальные условия развития 

личности в структуре включения личности в процесс занятий физической культурой и 

спортом, раскрывающих условия и технологии продуктивного решения задач общей, 

предметной, частной, частно-предметной, частно-специальной, специальной составных 

развития личности в деятельности. 

Выделим принципы управления качеством формирования потребностей обучающихся 

в занятиях физической культурой и спортом в следующей системе основных положений 

теории и практики управления качеством формирования потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом: 

- принцип научности уточнения и решения задач управления качеством 

формирования потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом; 

- принцип гуманизации основ занятий физической культурой и спортом; 

- принцип добровольности включения обучающегося в систему организуемой работы 

на занятиях физической культурой и спортом; 
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- принцип единства ценностей, целей и качества решения задач развития личности 

обучающегося в системе занятий физической культурой и спортом; 

- принцип корректности теоретизации успешности развития личности с учетом 

условий нормального распределения способностей и здоровья;  

- принцип мониторинга успешности развития личности обучающегося в системе 

занятий физической культурой и спортом; 

- принцип мотивации развития личности в выделяемых направлениях деятельности и 

общении;  

- принцип научного обоснования важности и реализации условий востребованности 

личности в системе физкультурно-спортивного образования; 

- принцип непринудительности к генерации и исполнения решений задач 

здоровьесбережения и здоровьеформирования; 

- принцип последовательности формирования физических качеств на занятиях 

физической культурой и спортом; 

- принцип фасилитации персонифицированного включения личности в систему 

занятий физической культурой и спортом и пр. 

Выделим педагогические условия управления качеством формирования потребностей 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом. 

Педагогические условия управления качеством формирования потребностей 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом – система деятельностно-

практических и научно-теоретических положений, фасилитирующих решение задачи 

повышения возможностей управления качеством формирования потребностей обучающихся 

в занятиях физической культурой и спортом.  

Педагогические условия управления качеством формирования потребностей 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом позволят раскрыть особенности 

постановки и решения задачи управления качеством формирования потребностей 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом.  

Педагогические условия управления качеством формирования потребностей 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом: 

- мотивация деятельности личности в системе социально-образовательных 

отношений; 

- формирование культуры деятельности и культуры здорового образа жизни 

(например, технология «be feet» - «быть в форме» или технология фитнеса);  

- реализация условий персонифицированной системы стимулирования физической 

активности личности обучающегося; 

- формирование потребностей в достаточном уровне притязаний личности в 

различных направлениях деятельности; 

- стимулирование активности личности в креативном уточнении и решении задач 

развития; 

- обеспечение личности надлежащего качества услугами физкультурно-спортивных 

технологий; 

- возрастосообразность учета постановки и решения задач развития личности в 

системе занятий физической культурой и спортом; 

- согласованность всех звеньев непрерывного образования в развитии личности через 

спорт, образование, науку и пр. 

Педагогические условия управления качеством формирования потребностей 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом позволяют системно выделить, 

обосновать и реализовать полисистемные условия целостного развития личности в 

выделенном направления научно-педагогического поиска. 

Выводы.  

Выделенные особенности продуктивного решения задач управления качеством 

формирования потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом 
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определят возможность проектирования технологии управления качеством формирования 

потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом.  
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ВЫБОР МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОРОВ И ПРИЧИН ВЫБОРА ПУТИ 

РАЗРЕШЕНИЯ КРИЗИСА В СПОРТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЮНОГО 

СПОРТСМЕНА 

 

Хурамшин Б.И., студент гр.8211 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – к.соц.н., доцент Хурамшина А.З. 

 

Актуальность. Вопросы вовлечения в спортивную деятельность юных и талантливых 

детей, отбора спортсменов, формирования спортивного резерва никогда не теряли своей 

актуальности. Повышение спортивного уровня в целом на мировой арене, качественное 

развитие спорта, дальнейшее становление социального института спорта еще более 

обостряют этот вопрос. 

Цель данной статьи – определить пути исследования проблемы сохранения интереса 

к спорту, увлечѐнности спортом у юных спортсменов. Это будет решаться посредством 

решения следующих задач: рассмотреть кризисные моменты социализации личности в 

спорте; выявление методик, позволяющих определить причины разрешения кризисов не в 

пользу спорта; обозначить пути исследования причин прекращения занятий спортом у юных 

спортсменов.  

Теоретико-методологические и методические основы исследования: социологическая 

теория социализации личности; концепции социализации личности в спорте и спортивной 

карьеры; методология социологического опроса. 

Введение. В социологии физической культуры и спорта, при рассмотрении процессов 

социализации личности в физической культуре и спорте, спортивной карьеры опираются на 

выработанный в теории физической культуры и спорта ряд этапов многолетней тренировки 

[3]: 

- предварительная спортивная подготовка; 

- начало спортивной специализации; 

- углубленная тренировка в избранном виде спорта; 

- спортивное совершенствование: 

а) зона первых больших успехов; 

б) зона оптимальных возможностей; 

в) зона поддержания спортивных результатов. 

При этом выделяют выделить семь кризисов-переходов в спортивной карьере [2]: 

1) кризис начала спортивной специализации; 

2) кризис перехода к углубленной тренировке в избранном виде спорта; 

3) кризис перехода из массового спорта в спорт высших достижений; 

4) кризис перехода из юношеского спорта во взрослый спорт; 

5) кризис перехода из любительского спорта высших достижений в 

профессиональный спорт; 

6) кризис перехода от кульминации к финишу спортивной карьеры; 

7) кризис завершения спортивной карьеры и перехода к другой карьере. 

Результаты исследования и их обсуждение. Спортивная социализация как 

интеграция спортсмена в профессиональное сообщество представляется последовательным 

вхождением индивида в пространство спортивных практик посредством интернализации 

телесных и ментальных схем, которое осуществляется при непосредственном участии 

тренера и спортивного коллектива и опосредовано воздействием спортивной субкультуры 

[1]. Этот процесс условно разделен на этапы в соответствии с обозначенными этапами 

многолетней тренировки и обозначенных кризисов. 

Разрешение вышеназванных кризисов может решаться как в пользу продолжения 

занятий спортом, так и в сторону ухода из спорта. Вариантами второго решения могут быть 

переход в массовый спорт, переход к занятиям физической культурой (в том числе в 
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спортивно-оздоровительных группах) и полный отказ от физкультурной активности. Для 

того чтобы подготовить юного спортсмена к разрешению кризиса в пользу спорта 

необходимо знать об основных причинах его выбора. Причем причины могут крыться не 

только в психике юного спортсмена и его отношениях с ближайшим окружением. 

Социально-экономические процессы, внешняя среда признаются в современной теории 

систем одними из наиболее значимых факторов. В связи с этим считаем необходимым 

провести социологическое исследование причин выбора юным спортсменом варианта отказа 

от спорта. Для выявления мнений юных спортсменов и фактов их поведения в рамках 

спортивной социализации наиболее подходящим является социологический опрос. 

Для достижения данной цели нами разработана электронная социологическая анкета 

для юных спортсменов, которая позволит исследовать причины разрешения кризисов юными 

спортсменами не в пользу спорта (рис. 1). 

 
Рисунок 3 – Вид электронной социологической анкеты 

 

Опрос по представленной анкете предполагается провести в период март-сентябрь 

2019 года. Выборка случайная, планируемое количество респондентов – 300 человек, регион 

исследования – Республика Татарстан. 

Выводы. Спортивная социализация представляет собой объективный процесс, 

имеющий определенные этапы и кризисы перехода между ними. При переходе разрешение 

кризиса может быть не только в пользу спорта. Исследование факторов и причин отказа 

юных спортсменов от занятий спортом требует социологического подхода. Разработанная 

автором программа социологического опроса позволит получить ответы на вопрос о 

названных факторах и причинах.  
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ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ И ПОЛИТИКА 

 

Брызгалова А.Ю., студент 8261М гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – ст. преподаватель Ислямов Д.Р. 

 

Актуальность. В современном мире на все сферы деятельности, так или иначе, 

оказывает своѐ влияние политика. Олимпийский спорт не является исключением. Еще в 

древности священная Олимпиада привлекала внимание людей разных сословий. Это 

мероприятие было одним из самых масштабных в Древней Греции и отношение к 

Олимпиаде было соответствующее: на время проведения олимпиады все войны 

прекращались. Древние греки считали Олимпийские игры главным культурным и 

религиозным праздником. Основной целью Олимпийских игр было объединение жителей 

разных полисов. В те времена Олимпийские игры были вне политики [3]. 

В наше время Олимпийские игры потеряли смысл, который в него вкладывали в 

античности. Всѐ чаще спортивные мероприятия становятся ареной «политических игр» [2]. 

Предпосылки влияния спорта на политику: 

1) К 20-м годам ХХ века спорт стал профессиональным, стал спортом высоких 

достижений. Таким образом, установление мировых рекордов и просто победа в 

Олимпийских играх, особенно в неофициальном общекомандном зачѐте давали возможность 

стране-победителю показать все преимущества своей общественно-политической системы и 

завоевать международный авторитет. 

2) в 20-е – 30е годы произошла популяризация спорта как зрелища и развлечения. 

Начиная с 20-х годов по радио велись спортивные трансляции, в газетах печатались 

спортивные колонки, люди (особенно в США) всѐ чаще предпочитали поход на стадион 

посещению театра. Олимпийские игры 1936 года в Берлине впервые транслировались по 

телевидению. Спорт превратился в коммерческий продукт. А Олимпийские игры, 

проводящиеся раз в 4 года и собирающие лучших спортсменов со всего света, были и 

остаются самыми популярными и освещаемыми спортивными состязаниями. Следовательно, 

всѐ что связанно с Олимпийскими играми или происходит вокруг них тут же становится 

достоянием мировой общественности и способно вызвать большой резонанс. 

3) Появление в середине 30х годов режимов, заинтересованных в использовании 

Олимпийского движения в своих интересах. Изначально это был нацистский режим в 

Германии (неслучайно первыми играми, в которых наблюдалось вмешательство политики, 

были берлинские). Затем, после второй мировой, "холодная" война между странами 

капиталистической и социалистической систем нашли своѐ отражение и в проведении 

Олимпийских игр [2]. 

Таким образом, к середине 30х годов ХХ века сложились все предпосылки для 

вмешательства политических интриг в спортивные состязания и в частности в Олимпийские 

игры. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Спорт, исторически, – это масштабное явление, затрагивающее большие группы 

людей. Со времен античности спортивные состязания – Олимпийские игры – занимали 

особое место в жизни страны и ее населения [2]. 

Сегодня олимпийское движение – международное явление, объединяющее людей из 

более 190 стран.  

Высшим руководящим органом олимпийского движения является Международный 

олимпийский комитет, который, в свою очередь, руководствуется единым кодексом 

принципов и правил – Олимпийской хартией [1]. 

Спорт выполнял целый ряд социальных и политических функций, пропагандировал 

здоровый образ жизни, что весьма важно и для экономики, и для обороноспособности любой 

страны. Именно поэтому государство осуществляло контроль над спортом посредством 
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издания соответствующих нормативно-правовых актов, государственных программ и 

выделения финансирования. 

Генеральной философской идеей выступает принцип объединения всех народов под 

флагом олимпийского движения, без какой-либо дискриминации. Основные принципы 

гласят о том, что олимпийское движение должно способствовать построению мира, 

воспитанию молодежи в духе олимпизма, который объединяет спорт с культурой и 

образованием, создавая и популяризируя здоровый духовный и физический образ жизни. 

Получение страной права на проведение престижного международного соревнования, 

яркие победы атлетов активизируют патриотические чувства граждан, сплачивают нацию, 

выступая как эффективное средство консолидации масс. Кроме того, проведение 

престижного спортивного мероприятия формирует имидж государства за рубежом. 

Олимпийские игры, Чемпионаты мира и Европы давно уже являются не просто состязанием 

атлетов, а настоящей политической борьбой, поскольку спорт всегда являлся самой мощной 

формой национального самовыражения. Все это позволяет политической элите использовать 

спорт в качестве инструмента политического воздействия на мировой сообщество [5]. 

По мнению М. Левелина политика всегда была частью Олимпийских Игр: «на первых 

Играх в Афинах участники были разделены по национальному признаку, а спортсмены и 

болельщики рассматривали участников соревнований, прежде всего, как представителей 

отдельных стран». А на Играх III Олимпиады организаторы попытались провести 

«антропологические дни» – соревнования для участников разных рас в разные дни. Расизм 

положил начало проникновению в олимпийское движение политического противостояния. 

Использование игр в целях пропаганды. 

Самым первым и ярким примером служат Олимпийские игры в 1936 года в Берлине. 

Американский журнал "Крисчен сенчюри" в то время писал, что "нацисты используют факт 

проведения Олимпиады в целях пропаганды, чтобы убедить германский народ в силе 

фашизма, а иностранцев – в его добродетели" [4]. 

Использование игр в целях политического давления. 

Здесь можно выделить несколько отличающихся по своим проявлениям типов 

политического давления: 

а) Использование игр с целью политического давления стран-участниц, на страну-

организатора. 

б) Использование игр с целью выражения политического протеста, не связанного со 

страной организатором. 

в) Использование игр с целью выражения личного протеста против политики страны-

участницы Олимпиады. 

г) Использование игр с целью политического шантажа международной 

террористической организацией [5]. 

Вывод. Обобщая, можно с сожалением констатировать, что сегодня олимпийский 

спорт, без сомнения, является вовлеченным в большую политику. В первую очередь, он 

выступает ареной борьбы за политический престиж и соперничества государств. 

Олимпийский спорт продолжает оставаться инструментом политического давления, в 

результате чего, в основном, страдают спортсмены и болельщики. Основатель современного 

олимпийского движения барон Пьер де Кубертен сказал: «О, спорт! Ты – мир, прогресс, 

радость, справедливость, вызов, благородство, наслаждение, зодчий, плодотворность». 

Соответственно, олимпийский спорт не может быть вовлечен в процессы по политическому 

противостоянию. 
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ 

ВРЕДА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ В ХОККЕЕ  

 

Валишев А.И., магистрант гр. 81102М 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – преподаватель Андреев В.Е., к.п.н. доцент Завитаев С.П. 

 

Актуальность. Общепринято мнение, что занятие спортом – это общественно-

полезный вид деятельности, который является важным элементом в формировании 

здорового образа жизни населения страны. Именно такие положения содержатся в 

Концепции федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». При этом необходимо понимать, что занятия 

спортом всегда несут в себе потенциальную угрозу жизни и здоровью участников 

спортивных соревнований [2]. 

На сегодняшний день существует тенденция к увеличению скорости игры. Согласно 

исследованию, проведенному английским журналом «The Hockey News», за последние 

тридцать лет наблюдается неуклонный рост физических данных хоккеистов: игроки стали 

быстрее, сильнее. Особенно заметны изменения в скорости броска шайбы (так, средняя 

скорость броска увеличилась с 154,5 км/ч в 1990-м г. до 172,2 км/ч в 2012 г.). Все это 

неизбежно влечет за собой увеличение вероятности получения травм игроками [1]. 

В связи с этим актуальным является понятие спортивного травматизма, т.е. 

возникновение травм во время спортивных соревнований. Травмы могут возникнуть как в 

результате причинения вреда самому себе (игрок не скоординировал действия и т.д.), так и в 

результате воздействия другого лица (игрока). Очевидно, что первый случай не относится к 

сфере действия уголовного права, т.к. нанесение травм самому себе не наказуемо. Что 

касается второго случая, то здесь не все так однозначно.  

Сразу же возникает ряд вопросов: В каких случаях игрок должен нести 

ответственность за нанесение травмы другому игроку? Какую ответственность должен нести 

игрок? Возможно ли применение мер уголовно-правовой ответственности к такому игроку и 

если да, то в каких случаях? 

В литературе на этот счет существует две противоположные точки зрения. С одной 

стороны, ряд ученых считает, что некоторые действия спортсменов при определенных 

обстоятельствах должны подпадать под действие уголовного законодательства. Как правило, 

речь здесь идет о так называемом «грязном спорте» – умышленном причинении вреда 

здоровью игроку-сопернику в процессе игры на ледовой площадке и вне ее. Но в научных 

кругах распространена и другая точка зрения: уголовное право не должно вмешиваться в ход 

спортивных соревнований, а игроки, в случае нарушения ими правил, должны нести только 

дисциплинарную (спортивную) ответственность, предусмотренную правилами спортивных 

состязаний [3]. 

Таким образом, отсутствие решения данной проблемы на законодательном уровне, а 

также недостаточная проработанность вопроса в литературе обуславливают актуальность 

рассуждений об уголовно-правовой ответственности игроков за причинение вреда жизни или 

здоровью в ходе спортивных соревнований.  

Цель исследования: изучить проблемы уголовно-правовой ответственности за 

причинение вреда жизни или здоровью хоккеистов в процессе спортивных соревнований. 

Результаты исследования и их обсуждение. Без сомнения, уголовное право в 

определенных ситуациях должно регулировать действия спортсменов на игровой площадке в 

процессе соревновательной деятельности. Для этого необходимо четко очертить круг 

обстоятельств, при которых совершаемые игроком действия влекут за собой уголовно-

правовую ответственность. За основу определения таких деяний можно взять 

классификацию, составленную Карповой Н.С. и Газизулиным А.И. [2], где авторы выделяют 

четыре основных случая причинения вреда жизни и здоровью в ходе проведения спортивных 
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соревнований (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Случаи причинения вреда жизни и здоровью в ходе спортивных соревнований 

Случай 

Возможность 

применения к игроку 

мер дисциплинарной 

(спортивной) 

ответственности 

Возможность применения к 

игроку мер уголовной 

ответственности 

1. Игроком не были 

нарушены правила игры, но 

вред здоровью другому 

игроку все равно был 

причинен.  

Игрок не несет 

дисциплинарной 

ответственности 

Игрок не должен нести 

уголовной ответственности 

2. Игрок нарушает правила 

игры неумышленно, тем 

самым причиняя вред 

здоровью другому игроку 

Игрок несет 

дисциплинарную 

ответственность в 

соответствии с 

правилами игры 

Игрок не должен нести 

уголовной ответственности 

3. Игрок умышлено 

нарушает правила игры, 

однако вред здоровью 

другому игроку причинен 

неумышленно  

Игрок несет 

дисциплинарную 

ответственность в 

соответствии с 

правилами игры 

Игрок мог бы нести уголовную 

ответственность в зависимости 

от степени тяжести 

причиненного вреда. УК РФ 

предусматривает 

ответственность только за 

неосторожное причинение 

тяжкого вреда здоровью (ст. 118 

УК РФ). [4] 

4. Игрок умышленно 

нарушает правила игры и 

игровую дисциплину с 

целью причинить вред 

здоровью другому игроку 

Игрок несет 

дисциплинарную 

ответственность в 

соответствии с 

правилами игры 

Игрок мог бы нести уголовную 

ответственность в зависимости 

от степени тяжести 

причиненного вреда. 

УК РФ предусматривает 

уголовную ответственность за 

умышленное причинение 

тяжкого (ст. 111), средней 

тяжести (ст. 112) и легкого вреда 

здоровью (ст. 115). [4] 

 

Таким образом, как видно из таблицы 1, можно сделать заключение, что ответ на 

вопрос о том, в каких случаях игрок может нести уголовную ответственность за причинение 

вреда жизни или здоровью другому игроку зависит от субъективной стороны деяния, т.е. от 

его личного отношения к совершенному им действию (вины). В случаях, когда игрок 

намеренно нанес другому участнику игры травму, он должен нести уголовную 

ответственность в зависимости от степени тяжести причиненного вреда.  

Однако, проблема привлечение таких игроков к ответственности заключается не 

только в отсутствии законодательных норм, регламентирующих подобные действия, но и в 

сложности определения виновности лица. Как узнать, когда игрок намеренно причинил вред 

другому игроку, а когда просто не рассчитал своих сил в процессе спортивной борьбы? 

Представляется, что ответ на этот вопрос должен складываться из ряда обстоятельств: 

поведение игрока на льду во время игры, поведение игрока в процессе нанесения травмы, 

личностные характеристики хоккеиста, поведение игрока во время других соревнований 

(какие были нарушения, какие наказания к нему применялись).  



 

648 

Что касается законодательных пробелов в регулировании данного вопроса, то в 

начале 2000-х уже были попытки решить данную проблему путем внесения в УК РФ статьи 

«Грубое нарушение спортивных правил соревнований, повлекшее по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека». Однако поддержки данная 

инициатива не нашла [3]. 

Учитывая актуальность проблемы на сегодняшний день, мы считаем, что все-таки 

нужно внести в УК РФ такую статью и изложить ее в следующей редакции: 

Статья 118.1. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности во время 

проведения спортивных соревнований.  

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности лицом, занимающимся 

спортом, связанное с грубым нарушением правил спортивных соревнований,  

– наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до одного года или без такового. 

Выводы. По итогам проведенного исследования было выявлено, что в уголовном 

законодательстве РФ отсутствует нормативно-правовое регулирование вопроса 

умышленного или неумышленного причинения вреда жизни или здоровью спортсменов в 

процессе соревнований. При этом, как нам кажется, внесение такого положения (статью) в 

уголовный кодекс РФ будет правильным и позволит решить некоторые существующие 

проблемы, например недисциплинированность спортсменов, особенно в процессе 

соревновательной деятельности; минимизация условий и, главное, действий, направленных 

на нанесение травмы сопернику умышленно, т.е. осознанно, что будет являться 

отягощающим условием уголовно-правовой ответственности за причинение вреда жизни или 

здоровью хоккеистов в процессе спортивных соревнований. 
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 04 ДЕКАБРЯ 2007 г. N 329-

ФЗ «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В РФ 

 

Гибадуллин З.Н., магистрант 7215М гр.,  

 Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – к.п.н, доцент Агеева Г.Ф. 

 

Актуальность. Актуальность темы связана с необходимостью гуманизации взглядов 

на состояние ограниченных возможностей в современном обществе. Государство и общество 

должно стремиться максимально помочь людям с ограниченными возможностями в 

адаптации к самостоятельной жизни, трудовой деятельности, овладению профессией [4].  

Этот же вывод можно сделать исходя из смысла определения, сформулированного в 

ст. 31 федерального закона от 04 декабря 2007 г. N 329 «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»: адаптивная физическая культура является частью физической 

культуры, использующей комплекс эффективных средств физической реабилитации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спорт инвалидов (адаптивный 

спорт) направлен на социальную адаптацию и физическую реабилитацию инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья [2].  

Другими словами, адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной 

социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических 

барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию 

необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества [3].  

Цель исследования: разработать проект закона о внесении изменений в федеральный 

закон от 04 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и провести экспертную оценку. 

Методы и методика исследования: специально-юридический метод, формально-

логический метод, анализ научно-методической литературы, проектирование, метод 

экспертных оценок. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате изучения нормативных 

правовых актов было выявлено, что в соответствии со ст. 9 федерального закона от 

24.11.1995 г. N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» реабилитация инвалидов – система и процесс полного или частичного 

восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и 

иной деятельности. Абилитация инвалидов – система и процесс формирования 

отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и 

иной деятельности. Реабилитация и абилитация инвалидов направлены на устранение или 

возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях 

их социальной адаптации, включая достижение ими материальной независимости и 

интеграцию в общество [3]. Основные направления реабилитации и абилитации инвалидов 

включают в себя: 

- медицинскую реабилитацию, реконструктивную хирургию, протезирование и 

ортезирование, санаторно-курортное лечение; 

- профессиональную ориентацию, общее и профессиональное образование, 

профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве (в том числе на специальных 

рабочих местах), производственную адаптацию; 

- социально-средовую, социально-педагогическую, социально-психологическую и 

социокультурную реабилитацию, социально-бытовую адаптацию; 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт. 

Примечательны результаты общественного мнения, которое было выявлено в 

результате общественного опроса, проведенного Росстатом: из 100 опрошенных 

респондентов-инвалидов более 50 признали себя способными вести активный образ жизни. 
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Функционирующие физкультурно-спортивные объекты не имеют в достаточной мере 

условий, обеспечивающих свободный полный доступ для лиц с ограниченными 

возможностями. Возникает противоречие, связанное с наличием потребностей у лиц с 

ограниченными возможностями в доступе к местам занятий физической культурой и 

спортом, отсутствием условий на спортивных объектах, обеспечивающих доступ в них 

лицам с ограниченными возможностями и отсутствием в действующем законодательстве, 

норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе реабилитации и 

абилитации средствами физической культуры и спорта. 

Нами выявлены следующие основные проблемы:  

1. Недостаточно развитая инфраструктура для людей с ограниченными 

возможностями. 

2. Недостаточное количество профессиональных кадров (инструкторов, методистов, 

тренеров) в области адаптивной физической культуры и адаптивного спорта и 

необходимость нормативно-правового регулирование их деятельности; 

3. Узкий спектр пропагандируемых видов адаптивного спорта. 

В ходе исследования был разработан проект федерального закона «О внесении 

изменений в федеральный закон от 04 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2007, N 50, ст. 6242; 2009, N 29, ст. 3612; N 48, ст. 5726; 2010, N 19, ст. 2290; 2011, N 17, ст. 

2317; N 49, ст. 7062; N 50, ст. 7354; 2012, N 53, ст. 7582; 2013, N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3477; N 

30, ст. 4025; 2014, N 26, ст. 3376; 2015, N 1, ст. 43; N 27, ст. 3993, 3995; N 41, ст. 5628; 2016, N 

23, ст. 3277; N 27, ст. 4217; N 48, ст. 6736; 2017, N 17, ст. 2460; N 50, ст. 7544; 2018, N 7, ст. 

975, № 17, ст. 2428) следующие изменения: 

1) статью 2 дополнить пунктами 33-35 следующего содержания: 

«33) адаптивная физическая культура – часть физической культуры для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, содержащая в себе комплекс эффективных средств 

их физической реабилитации, социальной адаптации и интеграции; 

34) адаптивный спорт – составная часть спорта, сложившаяся в форме специальной 

подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья к спортивным соревнованиям и 

участия в них с целью физической реабилитации, социальной адаптации и интеграции, 

формирования здорового образа жизни и освоения (достижения) спортивных результатов на 

базе создания специальных условий; 

35) Сурдлимпийский комитет – часть международного сурдлимпийского движения, 

целями которого являются содействие развитию физической культуры и спорта лиц с 

ограниченными возможностями функций слуха, укрепление международного 

сотрудничества, участие указанных лиц в Сурдлимпийских играх и иных спортивных 

мероприятиях.»; 

2) в наименовании главы 3 слова «Адаптивная физическая культура» исключить; 

3) статью 31 признать утратившей силу; 

4) дополнить новой главой 3
2
 следующего содержания: 

«Глава 3
2
. Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт 

Статья 31
6
. Государственная политика в сфере адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта  

Государственная политика в сфере адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта строится на следующих принципах:  

consultantplus://offline/ref=FD659E1AE64D0778D20141ADAAF68606B91F447BBFA074CCAF5FFDD6FAq5k9K
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- гуманистический характер развития адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта, обеспечение равных условий и возможностей для их развития по отношению к 

условиям и возможностям развития физической культуры и спорта в целом;  

- развитие адаптивного спорта на принципах массового распространения и доступности 

занятий спортом;  

- обеспечение лицам с ограниченными возможностями здоровья доступа пользования 

физкультурно-спортивными сооружениями;  

- обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц с ограниченными возможностями 

здоровья во время учебно-тренировочных (тренировочных) занятий, физкультурно-

оздоровительных, спортивных мероприятий и спортивных соревнований;  

- взаимодействие государственных органов исполнительной власти с Паралимпийским 

комитетом Российской Федерации, Сурдлимпийским комитетом Российской Федерации, 

федерациями (союзами, ассоциациями) по виду (видам) спорта, иными организациями 

физической культуры и спорта, развивающими адаптивную физическую культуру и 

адаптивный спорт. 

Статья 31
7
. Право лиц с ограниченными возможностями здоровья на занятия 

адаптивной физической культурой и адаптивным спортом 

Право лиц с ограниченными возможностями здоровья на занятие адаптивной 

физической культурой и адаптивным спортом обеспечивается государственными органами 

исполнительной власти, исполнительными органами субъектов федерации, органов местного 

управления, иными организациями, осуществляющими деятельность в сфере физической 

культуры и спорта, посредством:  

- развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в Российской 

Федерации;  

- поддержки паралимпийского, сурдлимпийского и специального олимпийского 

движений России;  

- проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- проведения спортивных мероприятий, в том числе по подготовке к участию 

спортсменов в Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных 

олимпийских играх, других международных спортивных соревнованиях и участию в них;  

- проведения научных исследований в сфере адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта;  

- использования организациями физической культуры и спорта, развивающими 

адаптивную физическую культуру и адаптивный спорт, государственных и частных 

финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, а также научно-

исследовательских и технических разработок и технологий в сфере адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта;  

- строительства и содержания физкультурно-спортивных сооружений, доступных для 

занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом;  

- создания благоприятных условий для деятельности организаций, развивающих 

адаптивную физическую культуру и адаптивный спорт, и укрепления их материально-

технической базы. 

Статья 31
8
. Система адаптивной физической культуры в следующей редакции  

1. В целях физической реабилитации, социальной адаптации и интеграции лиц с 

ограниченными возможностями здоровья государство гарантирует обеспечение организации 

и проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с указанными 

лицами, а также проведение иных мероприятий, направленных на развитие адаптивной 

физической культуры.  

2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья направлена на повышение их двигательной 
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активности и является составной частью физической реабилитации, социальной адаптации и 

интеграции указанных лиц. 

3. Физическая реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием методов адаптивной физической культуры 

осуществляется в учреждениях образования, организациях здравоохранения и организациях 

физической культуры и спорта.  

4. Организацию работы в сфере адаптивной физической культуры осуществляют 

Министерство образования Российской Федерации, Министерство здравоохранения 

Российской Федерации, Министерство спорта Российской Федерации, Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов, иные 

государственные органы в соответствии с их компетенцией.  

 5. Государственные органы, указанные в пункте 4 настоящей статьи, проводят работу в 

сфере адаптивной физической культуры совместно с Паралимпийским комитетом 

Российской Федерации, Сурдлимпийским комитетом Российской Федерации, иными 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта. 

Статья 31
9
. Система адаптивного спорта. 

1. Адаптивный спорт включает паралимпийский спорт, сурдлимпийский спорт и иные 

направления.  

2. Паралимпийский спорт, сурдлимпийский спорт – направления адаптивного спорта, 

развивающиеся в рамках паралимпийского, сурдлимпийского движений России 

соответственно.  

3. Организацию деятельности в сфере адаптивного спорта осуществляют Министерство 

образования Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской 

Федерации, Министерство спорта Российской Федерации, Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов, иные 

государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

4. Государственные органы, указанные в пункте 3 настоящей статьи, осуществляют 

деятельность по направлениям спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья 

совместно с Паралимпийским комитетом Российской Федерации, Сурдлимпийским 

комитетом Российской Федерации, иными организациями, осуществляющими деятельность 

в сфере физической культуры и спорта. 

Статья 31
10

. Организация учебно-тренировочного и соревновательного процессов в 

адаптивном спорте.  

1. С целью определения возможности участия лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в учебно-тренировочном и соревновательном процессах по направлениям 

адаптивного спорта проводится спортивно-медицинская классификация согласно 

требованиям соответствующих международных спортивных организаций.  

Спортивно-медицинская классификация – процесс распределения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на классы (группы) или выделение в отдельный 

класс (группу), исходя из вида и степени ограничения функций жизнедеятельности.  

2. С целью создания равных состязательных условий для спортсменов и обеспечения 

безопасности участников соревнований и зрителей на спортивных соревнованиях по 

паралимпийским видам спорта их организаторы проводят спортивно-функциональную 

классификацию спортсменов, заявленных на участие в этих соревнованиях, по степени их 

функциональных возможностей с учетом специфики вида спорта согласно требованиям 

Международного паралимпийского комитета и соответствующих международных 

спортивных организаций.  

Спортивно-функциональная классификация – процесс определения классификатором 

или группой классификаторов класса (классификационной категории) спортсменов с целью 

создания им возможности соревноваться с другими спортсменами, имеющими аналогичный 

уровень функциональных возможностей.  
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Классификатор – лицо, проводящее спортивно-функциональную классификацию 

спортсменов по степени их функциональных возможностей, прошедшее специальную 

подготовку, подтвержденную соответствующим документом.  

Для участия в международных соревнованиях по паралимпийским видам спорта 

спортсмены должны пройти предварительную спортивно-функциональную классификацию.  

 3. Во время тренировок и соревнований, а также участия в других мероприятиях, 

предусмотренных планами подготовки к соревнованиям, сопровождение спортсмена-

инвалида первой группы инвалидности (с тяжелой формой поражения опорно-двигательного 

аппарата, зрения и интеллекта) обеспечивает сопровождающий спортсмена-инвалида первой 

группы инвалидности. 

Статья 31
11

. Подготовка спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса 

для адаптивного спорта. 

В целях физической реабилитации, социальной адаптации и интеграции, формирования 

здорового образа жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также подготовки 

спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса государство гарантирует 

обеспечение:  

развития сети спортивных секций для лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

создания на базе специализированных учебно-спортивных учреждений групп по видам 

спорта, включенным в программы Паралимпийских и Сурдлимпийских игр;  

проведения иных мероприятий, направленных на развитие адаптивного спорта. 

Статья 31
12

. Социальные гарантии в паралимпийском и сурдлимпийском спорте 

Государство гарантирует равенство социальных гарантий для спортсменов и тренеров 

паралимпийского и сурдлимпийского спорта по отношению к социальным гарантиям для 

спортсменов и тренеров олимпийского спорта. 

Статья 31
13

. Пропаганда адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в 

средствах массовой информации. 

1. Министерство спорта Российской Федерации, Министерство здравоохранения 

Российской Федерации, Министерство образования Российской Федерации, Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации, органы исполнительной власти 

субъектов, иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, 

Паралимпийский комитет Российской Федерации, Сурдлимпийский комитет, федерации 

(союзы, ассоциации) по виду (видам) спорта, иные организаций физической культуры и 

спорта, развивающие адаптивную физическую культуру и адаптивный спорт, средства 

массовой информации определяют направления, формы и методы пропаганды адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта с учетом их специфики и социальной 

значимости как важного средства физической реабилитации, социальной адаптации и 

интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

2. Средства массовой информации, в том числе телевизионные компании и 

радиокомпании, газеты, журналы, другие периодические издания организуют регулярные 

передачи, вещание и публикацию актуальных материалов в сфере адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта». 

Экспертную оценку разработанного проекта провела председатель Комитета по 

социальной политике Республике Татарстан Захарова Татьяна Михайловна: «Развитие 

системы адаптивной физической культуры и спорта на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях требует особого внимания для решения задач адаптации людей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизни, трудовой деятельности, 

овладению профессией. Актуальность вышеуказанных вопросов подтверждается 

существующей «Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года" в отношении увеличения доли лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом.  
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 В рамках постоянной государственной политики контроль за поддержанием развития 

здоровья граждан, в том числе людей с ограниченными возможностями, обеспечивается в 

первую очередь федеральным законом «О физической культуре и спорте в РФ». Однако, в 

этом нормативно-правовом акте недостаточно учитываются особенности категории 

инвалидности, специфика моторной активности и функционального состояния организма 

различных категорий инвалидов, их возраста и других особенностей. 

Представленный Гибадуллиным З.Н. проект о внесении изменений в федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в РФ» включает в себя: изучение нормативно-

правовой базы и анализ пробелов в законодательстве, требующих особого внимания; 

предложения по внесению изменений в ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» и сам 

проект закона.  

Проект является актуальным и имеет несомненную практическую значимость, при этом имеет 

четкую, логическую структуру, опирается на методологический и практический инструментарий для 

проведения исследования.  

Выводы. Таким образом, внедрение разработанного законопроекта будет 

способствовать совершенствованию норм действующего законодательства, приведению их 

содержания в соответствие вызовам современности и, как следствие, установлению 

социального равенства и социальной справедливости. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИНЫ ЗА СПОРТИВНЫЕ ТРАВМЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ 

ЗАНИМАЮЩИМИСЯ В ФИТНЕС-КЛУБЕ  

 

Майнская Л.Ф., Шарафутдинова Л.А. – магистранты 8261М гр. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – ст. преподаватель Ислямов Д.Р.  

 

Актуальность. Ежегодно в России и странах зарубежья на тренировках в фитнес-

клубах получают травмы, а порой в результате несчастных случаев, погибают тысячи людей. 

Реальных статистических данных по количеству погибших и пострадавших в фитнес-клубах, 

а также ранжирование причин произошедшего, к сожалению, не существует [1,2]. Согласно 

ст. 426 ГК РФ, фитнес-клубы предоставляют услуги на условиях публичного договора и 

обязаны оказывать их каждому, кто обратится. Услуги в фитнес-клубах оказываются на 

основании заключаемых с потребителями договоров, которые по своей правовой природе 

относятся к договору возмездного оказания услуг, регулируемому главой 39 ГК РФ [3]. В 

фитнес-индустрии в России сегодня много нерешенных проблем. Так и не были приняты 

государственные стандарты, о которых активно говорилось в конце 2016 года, нет 

нормативных требований какой инвентарь и в каком количестве должен быть в фитнес-

клубе, какие тренажеры, виды групповых уроков, санитарные нормы по количеству людей, 

одновременно занимающихся в клубе и т.д. Необходимо решить массу проблем, чтобы 

уверенно сказать, что фитнес в России безопасен. В частности в результате этого в фитнес-

клубах случаются трагедии. Примечательно, что заведения фитнес-индустрии премиум-

класса не являются исключением и количество случаев, связанных с травмами и гибелью 

занимающихся в них велико, несмотря на высокий уровень материально-технического 

обеспечения и высокий уровень условий безопасности занятий. Чаще всего в таких случаях 

вина лежит именно на тех клиентах, которые игнорируют мнение профессионалов, верят в 

свои знания и опыт и берут на себя ответственность за свое здоровье [2]. Таким образом, 

определение виновного за вред здоровью, причиненный в таких случаях, требует 

достоверного установления двух обстоятельств. Первое, правильно ли тренер оценил 

особенности физического состояния занимающегося при выборе физической нагрузки, 

соответствовала ли нагрузка состоянию занимающегося, и мог ли тренер предусмотреть 

возникновение вреда здоровью в результате травмы от чрезмерной нагрузки? Второе, 

занимающийся выполнял нагрузку зная о текущем несоответствующем уровне своего 

физического состояния избираемой нагрузке, мог ли предусмотреть возникновение вреда 

здоровью в результате травмы от чрезмерной нагрузки и если да то по своей ли воле он 

выполнял чрезмерную нагрузку? Это не исчерпывающий список устанавливаемых 

обстоятельств, необходимых при определении степени вины тренера и занимающегося в 

результате травм и несчастных случаев, произошедших на персональных тренировках в 

фитнес-клубах. Проблема определения ответственности виновного лица при этом является 

актуальной в настоящее время. 

Цель исследования: исследовать механизм урегулирования ответственности между 

тренером фитнес-клуба и клиентом.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы и интернет-

ресурсов, анкетирование, математическая обработка данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Нами было проведено анкетирование среди 20 клиентов различных фитнес-клубов 

города Казань, пострадавших в результате тренировочного процесса.  

В ходе анкетирования были выявлены мотивы посещения клиентами фитнес-клубов 

(Рис. 1), которые показали следующее: 85% клиентов изначально пришли в фитнес-клуб с 

целью поддержания физической формы, 44% – для избавления от негатива, 41% – для 

поддержания здоровья, 26% – для отдыха, 21% – для проведения свободного времени, 7% – 
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для новых знакомств, 6% – для получения новых знаний о здоровом образе жизни, 1% – для 

приобщения к определенному кругу людей. 

Таким образом, анкетирование показало, что менее четверти опрошенных 

респондентов преследовали цели, связанные с социализацией. Такие как, приобщение к 

определенному кругу людей, получение новых знаний о здоровом образе жизни, 

приобретение новых знакомств, проведение свободного времени в качестве досуга, 

обретение спокойствия и гармонии (психо-эмоциональный фактор). 

Почти половина опрошенных в качестве мотива посещения фитнес-клуба выделили 

избавление от негатива (через различные виды программ – начиная от интенсивных силовых, 

заканчивая наиболее медитативными (такие, как йога)). 

На первом месте мы видим выделенный с большим отрывом мотив – «поддержание 

физической формы». Это означает, что клиент, пришедший в фитнес-клуб, заинтересован в 

грамотном подходе к тренировочному процессу, а значит, теоретически готов предоставить 

необходимые медицинские справки. 

Итак, на пользу тренеру может прийти так называемое информационное согласие, 

которое включает в себя, в том числе вводный инструктаж. Оно похоже на добровольное 

согласие в медицине, когда пациенту в полной мере предоставляется информация о рисках и 

возможных последствиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Мотивы посещения фитнес-клубов 

 

Рисунок 1 – Мотивы посещения фитнес-клубов 

 

Опытный тренер при визуальном определение болевых ощущений у занимающегося и 

тем более жалобе на боль или странные ощущения перед началом выполнения упражнения 

должен отправить клиента к врачу с целью установления причины. Основываясь на 

заключении врача, тренеру необходимо простым языком, объяснить подопечному к чему 

могут привести чрезмерные нагрузки при выполнении данного упражнения или 

пренебрежение незначительной травмой. Также тренер может предложить альтернативное 

упражнение, позволяющее добиться результата другим путем. 

Обязательно стоит убедиться, что клиент понял и осознает возможные риски и берет 

всю дальнейшую ответственность на себя. Процедуру информационного согласия 

необходимо задокументировать и подписать. 

В случае если в фитнес-клубе есть штатный врач, то клиент заполняет 

соответствующую анкету, где указывает все свои противопоказания, а потом с четко 
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прописанными рекомендациями идет к тренеру, который на их основании составляет 

соответствующую программу тренировок. Когда в этом случае клиент получает травму при 

условии нарушения тренером рекомендаций врача, написать претензию и получить 

компенсацию будет достаточно просто. Но если фитнес-клуб не имеет штатного врача или 

другого квалицированного медицинского работника, то установить наличие у клиента 

расстройства достаточно сложно. Тренер не всегда способен достоверно определить наличие 

специфических симптомов большинства заболеваний в силу отсутствия компетенций 

медицинских работников. Дополнительным инструментом урегулирования ситуации 

получения травм при выяснении степени ответственности между тренером и клиентом в 

фитнес-клубе является видео-запись проведения занятий с помощью камер 

видеонаблюдения. Это поможет исключить различные спорные случаи, поскольку будет 

видео доказательство отсутствия вины тренера. 

Выводы. Подводя итоги нашего исследования, мы предлагаем меры, необходимые 

для предотвращения травматизма занимающихся в фитнес-клубах, способствующие 

правильному урегулированию ситуаций, связанных с получением травм занимающимися в 

фитнес-клубах и правильного определения виновного в этих ситуациях. Такими мерами 

являются: 

1. Обязательное заполнение занимающимся информационного согласия с 

приложением справки от врача (терапевта из поликлиники или платного медицинского 

учреждения) с указанием противопоказаний, анкеты, составленной штатным врачом фитнес-

клуба с отметками об ограничении нагрузок и отметки о прохождении вводного 

инструктажа. 

2. Наличие в фитнес–клубе камер видеонаблюдения на территории проведения 

тренировочного процесса с целью контроля ведения занятий. Согласно результатам 

исследования, рекомендуемый срок хранения видеоматериалов не менее одного месяца. 
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О ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА КАЖДОГО НА СВОБОДНЫЙ ДОСТУП НА 

СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТАХ 

 

Мустафина Д.И., магистрант 8261м гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – ст. преподаватель Ислямов Д.Р. 

 

Актуальность. В установившихся социально-экономических условиях ограничения 

доступа к социальной инфраструктуре, образованию и рынку труда у лиц с ограниченными 

возможностями здоровья воспринимаются как форма социального неравенства, поэтому 

адаптация объектов социальной инфраструктуры для их потребностей должна 

рассматриваться как важный вектор развития мер социальной поддержки населения. 

Позитивная динамика участия лиц с ограниченными физическими возможностями на 

спортивных мероприятиях, включая соревнования международного уровня, позволят сделать 

вывод о высокой значимости их привлечения к развитию национальной спортивной системы 

[1]. 

Физическое окружение, объекты транспорта, информации и связи, дооборудованные с 

учѐтом потребностей, обусловленных инвалидностью, и позволяющие людям с 

ограниченными физическими возможностями вести независимый образ жизни, все это – 

доступная среда. Недостаточно выполнять только отдельные виды работ (например, 

установку пандусов для инвалидов-колясочников), необходимо комплексное дооснащение 

объекта, обеспечивающее его доступность для всех категорий инвалидов – по слуху, по 

зрению, с нарушениями опорно-двигательных функций и других маломобильных групп 

населения [2, 3]. 

Цель исследования: выявить проблемы доступа лицам с ограниченными 

возможностями здоровья на спортивные объекты. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературных 

источников по проблеме исследования, констатирующий эксперимент. 

Результаты исследования и их обсуждение. Маломобильные группы населения – 

это люди, которые испытывают трудности при самостоятельном передвижении, получении 

услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К ним относятся 

инвалиды, люди с временным нарушением здоровья и передвижения, беременные женщины, 

люди преклонного возраста, люди с детскими колясками. В разные периоды жизни и 

состояния здоровья в безбарьерной среде нуждаются до 50% населения. 

Доступность (безбарьерность) – свойство здания, помещения, места обслуживания, 

позволяющее беспрепятственно достичь места целевого назначения и воспользоваться 

услугой. Доступная или безбарьерная среда в широком смысле – это среда, которая создаѐт 

лѐгкие и безопасные условия для наибольшего числа людей. С точки зрения проблемы 

инвалидности «доступная среда – это такие элементы окружающей среды, в которые могут 

свободно заходить, попадать и которые могут использовать люди с физическими, 

сенсорными или интеллектуальными нарушениями». 

За последние несколько лет мир перешел от медицинской к социальной модели 

инвалидности. В социальной модели инвалид рассматривается не как нуждающийся в 

специальной помощи, а как равноправный и активный участник социальных процессов. 

Основной причиной этому послужило формирование развитого постиндустриального 

общества, распространение идей равноправия и, как следствие, стремление создать условия 

всем социальным группам для участия в общественной жизни [4].  

Основным документом по этому вопросу является Конвенция ООН о правах 

инвалидов, принятая на Генассамблее ООН в 2006 г. Принятие Конвенции стало 

историческим шагом в направлении содействия обеспечению прав инвалидов на 

международном договорном уровне, ее ратифицировали 36 государств. Конвенция содержит 

50 статей, направленных на защиту и поощрение прав инвалидов, ликвидацию 
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дискриминации по отношению к ним, обеспечение их права на работу, здравоохранение, 

образование и полное участие в жизни общества, доступа к правосудию, личной 

неприкосновенности, свободы от эксплуатации и злоупотреблений, свободы передвижения, 

индивидуальной мобильности и т.д. 

Подписание Конвенции Российской Федерацией фактически утвердило принципы, на 

которых должна основываться и строиться политика государства в отношении инвалидов. 

Подписание Конвенции является показателем готовности страны к соблюдению 

международных стандартов экономических, социальных, юридических и других прав 

инвалидов [5]. 

Правительством Российской Федерации была утверждена государственная программа 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы. Целью программы является создание правовых, 

экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в 

общество и повышению уровня их жизни. 

В Казани проживает свыше 87 тысяч инвалидов. Более 4,1 тысячи из них – дети. 

33,1% инвалидов трудоспособного возраста имеют работу. В школах Казани учатся 2,07 

тысячи детей с ограниченными возможностями, 744 ребенка ходят в дошкольные 

образовательные учреждения. По промежуточным итогам на 2017 год в сфере повышения 

качества жизни инвалидов удалось достигнуть следующих результатов. С 1 января 2017 года 

начал функционировать федеральный реестр инвалидов. Это информационный сервис, в 

котором участник имеет доступ к личному кабинету с информацией по всем полагающимся 

ему выплатам и льготам. Доля доступного общественного транспорта, дооборудованого 

специализированными устройствами, составила 11,1%. Доля доступных спортивных 

объектов составила 54,4%. 

Но так ли это на самом деле? Соответствует ли данный отчет действительности? 

Инвалиды, желающие посетить спортивные объекты, сталкиваются с трудными задачами в 

передвижении. Во-первых, некачественное покрытие дорог не обеспечивает маломобильной 

группе населения безопасного и доступного передвижения по улицам. Во-вторых, в 

общественном транспорте, оборудованными откидными пандусами, реальность отличается 

от изложенного в отчетах. В действительности откидные пандусы «намертво» прикручены к 

полу. В-третьих, кондуктора и водители общественного транспорта не компетентны по 

отношению к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. Зачастую 

водители не дождавшись завершения посадки пассажиров, начинают дальнейшую езду, что 

приводит к многочисленным травмам. 

Из этого можно сделать вывод, что маломобильная группа населения для того, чтобы 

добраться до спортивных объектов должна либо иметь личный транспорт, либо 

воспользоваться услугами такси, либо, если повезет, воспользоваться общественным 

транспортом. 

Следующие трудности у инвалидов и у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

возникают при самом посещении спортивных объектов. Нами была изучена «доступная 

среда» во Дворце водных видов спорта, спортивном комплексе «Зилант». 

Во «Дворце водных видов спорта» нами были найдены следующие недочеты в 

области доступной среды: 

Во-первых, на входе в плавательный бассейн, предусмотренного для лиц, 

посещающих свободное плавание, установлена тяжело открывающаяся дверь, которую 

тяжело открыть любому человеку.  

Во-вторых, не имеется изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету), 

предназначенный для слепых и слабовидящих людей в качестве ориентиров в пространстве. 

Изменяемый тип покрытия должен быть расположен в вестибюле, коридорах, раздевалках, 

душевых кабинах, в особенности на входах, поворотах.  

В-третьих, при входе в раздевалку лица с нарушением зрения сталкиваются с 

проблемой в поиске индивидуального шкафа для хранения одежды. На индивидуальном 

шкафу для хранения одежды отсутствуют таблички со шрифтом Брайля.  

https://inkazan.ru/news/society/27-11-2017/nuzhno-nashe-otnoshenie-menyat-metshin-ob-invalidah
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В-четвертых, в раздевалках, в частности в женской, некоторое количество шкафчиков 

расположено так, что остается мало место для выполнения определенных действий 

(переодевание). Для человека, использующего инвалидную коляску, это создает 

определенные проблемы. 

 В-пятых, уборные, расположенные при раздевалках, не соответствуют стандартам 

(ширина не менее 1,65 метров и глубина 1,8 метров). В кабинках не предусмотрено 

пространство для размещения костылей, ходунков и инвалидных колясок.  

В-шестых, не имеется универсальная душевая кабина. Взамен этому во дворце водных 

видов спорта имеется откидное сидение и низкорасположенный душ. 

В-седьмых, при переходе из раздевалки в зону плавания расположена тяжелая дверь, 

которую очень трудно открыть. 

В спортивном комплексе «Зилант» нами были выявлены следующие пробелы в 

области доступной среды.  

У входа в спортивный комплекс «Зилант» маломобильная группа населения 

сталкивается с отсутствием травмобезопасных перил и пандусов со специальным 

нескользящим покрытием. 

Слепые и слабовидящие граждане сталкиваются с проблемой ориентира внутри 

комплекса. В спортивном комплексе «Зилант» отсутствует изменяемый тип покрытия пола. 

Даже приходя в качестве зрителей, лица с нарушением зрения испытывают сложности в 

прохождении и нахождении своего зрительного места. 

Посещая массовое катание инвалиды и лица с ОВЗ сталкиваются с тяжело 

открываемыми дверьми. 

Для человека, использующего инвалидную коляску, приходящего в спортивный 

комплекс в качестве зрителя, не выделено отдельное место на трибунах. 

Вывод. Посетив и осмотрев два больших спортивных объекта, «Дворец водных видом 

спорта» и спортивный комплекс «Зилант», можно сделать вывод, что в них частично не 

реализована программа «Доступная среда». Маломобильная группа населения по сей день 

сталкивается со множеством проблем и трудностей при посещении спортивных объектов. 

Комплексные меры по адаптации объектов – это не только устранение барьеров и 

препятствий. Особое внимание важно уделить вопросам комфорта и безопасности. Мы 

рекомендуем проработать несколько важных нюансов: 

 Территории для зрителей: люди с инвалидностью по зрению могут передвигать по 

территории с собакой-поводырем. Для нее должна быть оборудована специальная зона 

выгула собак. 

 Трибуны: помимо звуковой трансляции информации для зрителей также должны 

быть размещены дисплеи с текстовыми сообщениями; 

 Для ориентации лиц с полной потерей зрения и слабовидящих: тактильные 

полосы помогут людям легче ориентироваться и увереннее себя чувствовать. В дополнение к 

тактильным системам обязательно должны быть установлены прочные поручни; 

 Бассейны и ванны: для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата в 

мелкой части ванны бассейна следует установить пологую лестницу. Для инвалидов-

колясочников требуется специальный подъемник для бассейнов. Края ванны бассейна по 

всему периметру должны быть выделены контрастной полосой; 

 Залы для занятий слепых: поручни, крепежные детали оборудования, 

регуляторов, электрических выключателей и прочие элементы должны заглубляться или 

устанавливаться заподлицо с поверхностью стен; 

 Дверные проходы: дверные проемы должны быть не менее 1,2м по ширине для 

свободного доступа спортсменов на креслах-колясках. 

Также рекомендуем дооборудовать спортивные объекты: травмобезопасными 

перилами и пандусами со специальным нескользящим покрытием, вертикальными 

подъемниками, наклонными подъемниками, лестничными подъемниками, складными и 

откидными пандусами, рампами, аппарелями, тактильными плитками, поручнями для 

http://bezpregrad.com/rampant-mini.html
http://bezpregrad.com/rampant-mini.html


 

661 

инвалидов, кнопками вызова, звуковыми маяками, световыми маяками, тактильными 

табличками и пиктограммами, подъемниками для бассейна. 
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Низамутдинова Н.Н., студент 8261М гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 
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Актуальность. К сожалению рост инвалидности – мировая тенденция. Всего в мире 

насчитывается порядка 650 миллионов официально зарегистрированных инвалидов. По 

данным ВОЗ инвалиды составляют около 10 % населения земного шара. Несмотря на успехи 

медицины, их число медленно, но неуклонно растет, особенно среди детей и подростков.  

В настоящее время многие развитые страны активно разрабатывают разнообразные 

программы и системы социального обеспечения инвалидов, которые включают в себя 

занятия физической культурой и спортом. Основная цель привлечения инвалидов к 

регулярным занятиям – восстановить утраченный контакт с окружающим миром, создать 

необходимые условия для воссоединения с обществом, участия в общественно полезном 

труде и реабилитации своего здоровья [2, 4, 5]. 

Адаптивный спорт один из важных сегментов мирового и национального спорта, в 

пространстве которого соревнуются за максимальные результаты спортсмены с 

ограничениями по здоровью, формируется спортивная культура общества, также на базе 

которой преодолевается отчуждение между физически здоровыми людьми и инвалидами. 

Все это помогает достичь более высокого уровня гуманизации общества. Спортивные 

соревнования определяют неравенство сил, характеров, подготовки участников, но это 

неравенство представляется справедливым, способствующим раскрытию способностей 

людей и тем самым возможностей человека [1]. В отношении адаптивного спорта речь идет 

об обеспечении равенства здоровых людей и инвалидов в наличии условий занятия спортом 

[3]. 

Адаптивные спортивные игры оказывают многостороннее воздействие на человека, 

развивая его духовно и физически, предполагая собой длительный процесс формирования 

личности, аккумулирующий в себе ценности, нормы, традиции, идеалы и правила 

спортивного поведения. В настоящее время в Российской федерации сделаны 

законодательно крупные шаги вперед в развитии спорта среди инвалидов, поддержанные 

государством. Но не смотря на такую большую поддержку существуют различные проблемы 

в сфере организации и проведения спортивных соревнований, которые мы рассмотрим в 

нашей работе [2]. 

Цель исследования: определить проблемы организации и проведения спортивных 

соревнований по адаптивному спорту и найти путь к решению. 

Задачи исследования: 

1) Проанализировать научно-методическую литературу по тебе исследования. 

2) Выявить перечень основных проблем при организации и проведении 

соревнований в адаптивном спорте. 

Результаты исследования и их обсуждение. Содержание адаптивного спорта (как 

базового, так и высших достижений) направлено прежде всего на формирование у инвалидов 

(особенно талантливой молодежи) высокого спортивного мастерства и достижение ими 

наивысших результатов в его различных видах в состязаниях с людьми, имеющими 

аналогичные проблемы со здоровьем. 

Отличительные черты адаптивного спорта:  

 стремление к максимально возможному достижению, к рекорду; 

 обязательность соревнований; 

 систематическая классификация спортсменов; 

 тренировочная деятельность; 

 занятия адаптивным спортом не обязательные; 
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 связывает массовые и специальные образования; 

 формируют способность самоутверждения. 
Организация соревнований в любом виде спорта требует тщательной отработки и 

слаженности действий всех обеспечивающих структур, адаптивный спорт требует к себе еще 

более детального отношения. Соревнования среди людей с ограниченными возможностями 

требуют особого подхода, каждая нозологическая группа предъявляет свои требования, 

поэтому необходимо предусматривать и уметь просчитывать множество неординарный 

ситуаций, которые могут возникнуть при проведении. 

При участии в адаптивных спортивных соревнованиях спортсмены-инвалиды 

подвергаются следующим неудобствам: 

- низкая кадровая обеспеченность системы спорта для инвалидов, отсутствие 

компетентных тренеров для обучения и тренировки спортсменов с ограниченными 

возможностями 

- некачественно организованные соревнования  

- недостаточное количество волонтѐров 

- недостаточность финансовых средств, выделяемых для приобретения необходимого 

оборудования и инвентаря 

- отсутствие на имеющихся спортивных сооружениях специального оборудования, 

необходимого для полноценной организации занятий лиц с ограниченными возможностями 

- низкое качество инфраструктуры соревнований (отсутствие пандусов, покрытий, не 

оборудованы комнаты личной гигиены) 

- неграмотное размещение зрительских мест или их отсутствие 

Определив проблемы, с которыми сталкиваются спортсмены-инвалиды, мы 

подобрали способы их решения. 

Начинать соревнования с положительных эмоций, с яркого, зрелищного открытия. Со 

звучной музыкой, фото и видеосъемкой, также можно привлечь средства массовой 

информации.  

Место проведения соревнований должно соответствовать государственной программе 

Российской Федерации «Доступная среда», быть удобным и доступным, инвентарь 

безопасным, покрытие качественным.  

Заблаговременно предупреждать о предстоящих соревнованиях, сформировать 

удобный график, учитывать пожелания спортсменов.  

Обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров – специалистов по 

адаптивной физической культуре – преподавателей в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта 

Обеспечить надежность конструкций зданий и сооружений, готовность трибун, 

маршрутов эвакуации зрителей, участников и посетителей 

Выводы: 

Адаптивные спортивные игры оказывают многостороннее воздействие на человека, 

развивая его духовно и физически, предполагая собой длительный процесс формирования 

личности, аккумулирующий в себе ценности, нормы, традиции, идеалы и правила 

спортивного поведения. 

При участии в адаптивных спортивных соревнованиях спортсмены-инвалиды 

сталкиваются с проблемами, относящимися к качеству организации и проведения, 

проблемами зрелищности соревнований и несоответствующим качеством инфраструктуры и 

т.д.  

Решение перечисленных и еще целого ряда других проблем адаптивного спорта 

возможно только при объединении усилий научных и практических работников физической 

культуры, медицины, образования, социального обеспечения. 
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Феномен спорта в настоящее время все чаще рассматривается с социально-

политических, экономических, кросс-культурных и правовых позиций [1,3,5]. Например, 

возрождение Олимпийских игр задумывалось с целью использования спорта как средства 

установления межгосударственных спортивных контактов, чтобы укрепить дружбу, мир и 

взаимопонимание между разными странами. В реальности же Олимпийские игры стали 

ареной для большой политики, на которой неизбежно возникали конфликтные ситуации, 

скалькулированные в спорт из области политики [1].  

Запрет на участие России в Играх 2018 года явился самым суровым наказанием, 

когда-либо проводившимся Международным олимпийским комитетом (МОК) на 

участвующие страны, не говоря уже об имидже всего Олимпийского движения. 

«Олимпийские игры, величайшее проявление спортивных способностей в мире, страдают от 

споров об использованных запрещѐнных стимуляторов и допинговых скандалов» [6]. 

Несмотря на то, что выводы отчета комиссии МОК как по фактическим, так и по правовым 

аспектам не смогли полностью подтвердить «системное манипулирование антидопинговыми 

правилами и системой в России», Олимпийский комитет России был подвержен суровым 

санкциям. МОК приказал Олимпийскому комитету России заплатить 15 млн. долл. США, 

чтобы возместить расходы МОК на расследование допингового скандала и помочь создать 

новый Независимый орган по тестированию. После обсуждения и утверждения отчета 

Шмида МОК принял решение немедленно приостановить деятельность Олимпийского 

комитета России, допустить отдельных российских спортсменов на строгих условиях к 

Олимпийским зимним играм в Пхенчхане. Отметим, что Международный олимпийский 

комитет – это некоммерческая независимая международная организация, состоящая из 

добровольцев, которая стремится к созданию лучшего мира посредством спорта. Он 

перераспределяет более 90 процентов своих доходов на более широкое спортивное 

движение, а это означает, что каждый день эквивалент 3,4 миллиона долларов США идет на 

помощь спортсменам и спортивным организациям на всех уровнях по всему миру. 

Как итог, приглашенные спортсмены участвовали в индивидуальных и командных 

соревнованиях под названием «Олимпийский спортсмен из России». Они соревновались под 

Олимпийским флагом. Тогдашнего министра спорта г-на Виталия Мутко и его заместителя 

министра Юрия Нагорных исключили из любого участия во всех будущих Олимпийских 

играх. МОК не пустил на Олимпиаду в Пхеньяне 15 полностью оправданных Спортивным 

арбитражным судом (CAS) российских олимпийцев. МОК объяснил это тем, что CAS не 

опубликовал мотивировочную часть своего решения, которое могло бы снять с россиян 

подозрения в употреблении допинга [2]. Отдельные специалисты в области спортивного 

права обращались к России с предложением помочь опротестовать решение МОК об 

отстранении с нашей страны от Олимпиады в Международном арбитражном суде. Конечный 

вердикт российским спортсменам вынес Спортивный арбитражный суд (CAS). Так как 

подобных случаев дисквалификации в истории олимпийского движения не было, данный 

случай стал судебным прецедентом.  

Сочувствуя российским чистым спортсменам Президент МОК Томас Бах, тем не 

менее, отметил: «Это была беспрецедентная атака на целостность Олимпийских игр и 

спорта. После того, как после надлежащей процедуры МОК выпустила пропорциональные 

санкции за эти системные манипуляции, защищая чистых спортсменов, это послужило 

катализатором более эффективной антидопинговой системы, возглавляемой ВАД» [4].  

Через несколько дней после завершения Олимпиады в Корее Олимпийский комитет 

России был полностью восстановлен в своих правах и на таких соревнованиях, как Летняя и 

https://www.olympic.org/news/request-to-invite-15-athletes-and-coaches-to-pyeongchang-2018-for-the-olympic-athlete-from-russia-group-declined
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Зимняя Олимпиады российские спортсмены теперь могут официально представлять сборную 

России. Следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2022 году в Пекине. А ближайшая, летняя, 

уже в 2020 году в Токио. Вместе с тем, ситуация с допинговым скандалом продолжает 

ударять по репутации российских атлетов: до 2020 года Международная федерация по 

бобслею и скелетону отстранила спортсмена Александра Зубкова, за нарушение 

антидопинговых правил на Олимпиаде, которая прошла в Сочи в 2014 году. Об этом стало 

известно, согласно опубликованной информации на официальном сайте спортивной 

федерации. Отстранены от участия в соревнованиях на 2 года еще 3 российских спортсмена, 

а именно обладатель Кубка мира и спортсмен Александр Касьянов, призер Чемпионата мира 

по бобслею Ильвир Хузин, а также участник в олимпийских играх в Сочи Алексей 

Пушкарев. Спортивный арбитражный суд аннулировал результаты российского керлингиста 

Александра Крушельницкого. Суд вынес постановление о лишении спортсмена и его 

супруги Анастасии Брызгаловой бронзовой медали в дабл-миксте, которую они завоевали на 

зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Какие правовые уроки должны вынести Министерство 

спорта и Олимпийский комитет России после случившегося прецедента? Что должен сделать 

сейчас Олимпийский комитет России, чтобы защитить права российских спортсменов в 

будущем? Во – первых, необходимо активнее вести работу с комитетами Международного 

спортивного арбитражного суда, который к настоящему моменту является высшей 

инстанцией разрешения спортивных споров и конфликтов, и которому подчиняется система 

национальных спортивных арбитражей. Во- вторых, необходимо активно развивать систему 

национального спортивного правосудия, что даст возможность превентировать переход 

конфликтов на международный спортивный и политический уровень, и даст стране сильных 

специалистов в области защиты интересов спортивного сообщества Российской федерации. 

В заключении отметим, что к настоящему моменту, Международный олимпийский 

комитет и Министерство спорта РФ сообщили о заключении соглашения об участии 

российской паралимпийской сборной в летних Олимпийских играх 2020 года, но 

спортсмены из основного состава по-прежнему будут вынуждены выступать под 

нейтральным флагом и в балаклавах, скрывающих их лица. 
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ПАРАЛИМПИЙСКОГО СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Ситдикова А.Р. студент 7261 гр. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – ст. преподаватель Ислямов Д.Р. 

 

Актуальность. Паралимпийский спорт, как международное движение в 

мире является неотъемлемой частью мирового спортивного движения. Изучение 

возможностей участия России в Паралимпийском движении, в его развитии и использовании 

в интересах общих внешнеполитических задач страны, имеет как политическую, так и 

научную актуальность. 

Цель исследования: выявить и определить меры государственного воздействия на 

развитие паралимпийского спорта в РФ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Развитие спорта 

инвалидов имеет более чем столетнюю историю. Еще в XVIII и XIX ст. установлено, 

что двигательная активность является одним из основных факторов реабилитации 

инвалидов. Первые попытки приобщения инвалидов к спорту были предприняты в XIX ст. 

Идея проведения соревнований инвалидов была поддержана международной 

общественностью. Игры стали ежегодным международным спортивным праздником, и, 

начиная с 1952 г., спортсмены-инвалиды из Нидерландов, ФРГ, Швеции, Норвегии 

регулярно принимали в них участие. Отсутствие необходимого управляющего органа, 

который бы координировал и определял направления развития соревнований инвалидов, 

привело к созданию Международной Сток-Мандевильской федерации, которая установила 

тесные взаимоотношения с Международным олимпийским комитетом (МОК) [1,4].  

Наиболее активно развиваются адаптивная физкультура и спорт в республиках 

Башкортостан, Татарстан, Коми; Красноярском крае, Волгоградской, Воронежской, 

Московской, Омской, Пермской, Ростовской, Саратовской, Свердловской, Челябинской 

областях; городах Москве и Санкт-Петербурге [2]. В 1988 году россияне впервые приняли 

участие в Паралимпийских играх в Сеуле. Однако само движение продолжительное время 

развивалось довольно хаотично. И лишь когда в 1997 году был создан Паралимпийский 

комитет, оно приобрело более целенаправленный и внятный в правовом отношении 

характер. Три года назад спортивных клубов было 176, то в настоящий момент их больше 

тысячи. Это стало возможным благодаря тому, что Паралимпийский и Государственный 

спорткомитеты совместно издали ряд документов, ввели статистическую отчетность, 

определили типовое положение. Удалось включить отдельной строкой в госбюджет 

определенную фиксированную сумму на подготовку к Паралимпийским играм российских 

спортсменов. В последние годы произошли серьезные изменения в отношении общества к 

инвалидам и в России. Адаптивный спорт в нашей стране выходит на новый уровень 

развития, и связано это с тем, что растет внимание государства к людям с ограниченными 

возможностями. Заметно выросло число спортивно-массовых мероприятий, у инвалидов 

появляется больше возможностей участвовать в различных соревнованиях, а набор 

спортивных дисциплин с каждым годом отличается все большим разнообразием.  

На сегодняшний день в России более 10 миллионов инвалидов, среди них 

значительная часть – дети с различными нарушениями. По данным на 2007 год только 3% 

инвалидов занимаются физической культурой и спортом, а в 2004 году этот показатель 

составлял 1,5%. Для того чтобы занятия физкультурой и спортом стали доступными для 

каждого человека, с 2006 года работает Федеральная целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы». В рамках ее 

реализации уже построено 200 стадионов, катков, бассейнов, спорткомплексов. Программа 

предлагает бесплатное и льготное посещение спортивных объектов инвалидами, детьми и 

малообеспеченными гражданами. Кроме того, программой предусмотрена организация и 
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проведение регулярных спортивных состязаний для людей с ограниченными 

возможностями: фестивали спорта, спартакиады, чемпионаты.  

В настоящее время Минспорт в рамках Федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» реализует 

масштабный план спортивного строительства; все спортивные объекты приспособлены для 

инвалидов. В обязательном порядке они снабжены пандусом, лифтом или подъемником, 

специальными раздевалками и туалетами, а также для колясочников предусмотрены 

зрительские места на трибунах. Благодаря выполнению Программы число инвалидов-

спортсменов с 2006 года выросло на 1%. Инициаторы ФЦП рассчитывают, что к 2015 году – 

на момент завершения реализации программы – этот показатель будет равен уже 16%.  

В Российской Федерации паралимпийским спортом занимается более 200 тыс. 

человек, создано более 1200 спортивно-оздоровительных клубов, объединяющих лиц с 

ограниченной двигательной активностью. Единым календарным планом всероссийских 

массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий предусмотрены соревнования по 

паралимпийским видам спорта среди всех категорий инвалидов. Расширились 

международные связи спортсменов-инвалидов. Отработаны и успешно применяются 

новейшие методики тренировок.  

В настоящее время создается и развивается отечественная школа по подготовке 

кадров в сфере физического воспитания и спортивной тренировки инвалидов. Выпущена 

серия учебных пособий для студентов и специалистов по адаптивной физической активности 

и реабилитологии. В последние годы защищен ряд научных диссертаций, раскрывающих 

возможности средств физической культуры и паралимпийского спорта во всесторонней 

реабилитации инвалидов различных категорий, как детей, так и взрослых. Кроме того, 

разработана и успешно реализуется «Программа развития паралимпийского спорта в 

Российской Федерации на 2006-2010 гг.» [2]. 

Анализ динамики количества участников и стран-участниц Паралимпийских игр 

показал их постоянное увеличение в течение последних 50 лет. По официальной статистике 

Международного Паралимпийского комитета с 1960 года по настоящее время в летних 

Паралимпийских играх число стран участниц выросло с 17 до 164, а количество видов 

спорта, по которым разыгрывались комплекты медалей, с 8 до 20. Количество участников 

увеличилось с первоначальных 400 до, примерно, 4000 человек.  

Ещѐ одна линия в развитии Паралимпийского спорта может быть охарактеризована 

как снижение требований к степени ограниченности функциональных возможностей 

спортсменов, то есть, стремление охватить всѐ большее количество нозологических групп, 

принимающих участие в тренировочном процессе и соревнованиях. Наглядно это может 

быть отражено в динамике количества разыгрываемых комплектов медалей на зимних и 

летних Паралимпийских играх.  

Ещѐ одним фактором роста результатов в спорте инвалидов является существенное 

улучшение качества спортивного инвентаря и оборудования. В связи с ростом популярности 

паралимпизма ведущие научно-производственные фирмы мира вкладывают значительные 

средства в разработку современного инвентаря и снаряжения для инвалидов, что 

существенно улучшает качество протезов, колясок, лыж и иных средств, и приспособлений. 

Практика использования современных научных разработок и достижений высоких 

технологий всѐ активнее входит во все сферы паралимпийского спорта: тренировочный 

процесс, медико-биологическое обеспечение, конструирование и создание технических 

средств. Как отражение данной тенденции в Международном Паралимпийском комитете 

создана специальная комиссия, координирующая научно-исследовательскую работу в этом 

виде социальной практики.  

С учетом рассмотренных выше закономерностей развития спорта инвалидов приведем 

данные анализа динамики результатов выступлений российских спортсменов. Согласно 

общему количеству завоѐванных медалей и занятых общекомандных местах на 

Паралимпийских играх свидетельствует о существенном прогрессе российских спортсменов 
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в летних и зимних видах паралимпийского спорта. Российские спортсмены прочно вошли в 

лидирующую группу, начиная с 2004 года. Это стало возможным благодаря значительному 

усилению внимания к спорту среди инвалидов, созданию лучших условий, в том числе 

финансирования, для развития паралимпийского спорта в целом ряде регионов Российской 

Федерации. Именно в этот период – как отражение общемировых тенденций и возрождение 

положительного опыта работы комплексных научных групп (КНГ) в сборных командах 

страны (еще в советское время) – в спорт инвалидов на государственном уровне пришла 

наука.  

Благодаря активной позиции основоположника Российской школы теории адаптивной 

физической культуры, С. П. Евсеева, неоднократно на различных форумах обоснованно 

поднимавшего вопросы научно-методического обеспечения паралимпийцев, 9 августа 2004 

года был подписан Приказ Федерального агентства по физической культуре, спорту и 

туризму № 144 о создании КНГ сборных команд России по паралимпийским видам спорта. 

Это позволило впервые за всю историю участия российских спортсменов в Паралимпийских 

играх подключить к их подготовке комплексные научные группы, что в дальнейшем 

способствовало внедрению достижений российской спортивной науки в тренировочный 

процесс спортсменов-паралимпийцев. Именно с момента создания КНГ наблюдается резкий 

прирост успешности соревновательной деятельности российских паралимпийцев. 

Отечественная практика организации научно-методического обеспечения спортсменов 

высокого класса, в данном случае – паралимпийцев – себя полностью оправдала [4].  

Вывод. Проанализировав и выявив меры государственного воздействия на 

адаптивный спорт в РФ, можно утверждать, что государство внесло колоссальный вклад в 

развитие паралимпийского спорта в Российской Федерации.  
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ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТИВНОМ СООБЩЕСТВЕ 

 

Тюрина А.А., магистрант 7261м гр., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – ст. преподаватель Ислямов Д.Р. 

 

Актуальность. Современный спорт является уникальным социальным феноменом, 

который можно назвать одним из важнейших достижений человеческой цивилизации [1]. Он 

характеризуется высокой динамикой развития, представляет арену социально-

экономических, международных и политических событий, стал инструментом формирования 

позитивного имиджа государства [5, 8]. 

Ещѐ со времен СССР и по настоящее время российские спортсмены, считаются 

одними из сильнейших, а спортивные школы – одними из лучших в мире. До недавнего 

времени выдающиеся достижения российских атлетов не вызывали никаких сомнений. 

Однако кризис мирового спорта, наиболее отчетливо обозначившийся после Олимпиады 

2012 г., после которой, началось вначале несколько прикрытое, а затем откровенно 

предвзятое давление на российский спорт и громкие антидопинговые скандалы, начавшиеся 

с Всероссийской федерации легкой атлетики, нанесли существенный урон репутации России 

[2,6]. 

Цель исследования: изучить современное положение России в международном 

олимпийском сообществе. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературных 

источников по проблеме исследования. 

Результаты исследования. Во все времена спорт отличался жесткой борьбой за 

медали не только спортсменов, но и стран. По мнению заместителя главы Центра научной 

политической мысли и идеологии В.Э. Багдасарянга на сегодняшний день спорт – «это не 

только спортивные состязания, это фактор политической презентации страны. Это – 

идеологический и мотивационный фактор для населения» [3]. 

В последнее время в мировом сообществе происходит переоценка культурных 

ценностей, где главной мишенью становится Россия. Спорт становится оружием политики 

изоляции нашей страны в мировом сообществе, проводимой некоторыми государствами, в 

связи с тем, что в нем мы имеем весомые спортивные успехи, а это противоречит мнению 

некоторых одиозных личностей [2]. 

Вспомним недавние спортивные скандалы с участием российских спортсменов, 

которые говорят о критическом положении России в международном олимпийском 

сообществе. Как мы отметили, давление на российских спортсменов и российский спорт в 

целом началось давно до ряда разразившихся допинг-скандалов. Началом которого 

послужило четвертое место российской сборной в неофициальном командном зачете на 

тридцатых летних Олимпийских играх в Лондоне, которое доказало притязательность нашей 

страны на лидерство после откровенно провального выступления на двадцать первых зимних 

играх в Ванкувере [2]. 

Следующим событием, ознаменовавшимся для России встречей ряда протестов, стал 

выбор города Сочи для проведения двадцать вторых зимних Олимпийских Игр, который не 

был встречен всеобщим ликованием за рубежом. Ведущая правозащитная организация мира 

Human Rights Watch выступила с докладом, в котором описывала «бедственное положение 

рабочих на олимпийских стройках в Сочи». Также политический протест выразили 

следующие первые лица государств и международных организаций, которые по каким-либо 

причинам не посетили олимпиаду: Федеральный президент Германии Йоахим Гаук, канцлер 

Германии Ангела Меркель, Европейский комиссар по вопросам юстиции, фундаментальным 

правам и гражданству и заместитель председателя Европейской комиссии Виван Рединг, 

президент Франции Франсуа Олланд, министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус и 
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остальные высокопоставленные чиновники Франции также воздержались от посещения игр в 

Сочи. Также на олимпиаде в Сочи отсутствовали Президент США Барак Обама и Вице-

президент США Джо Байден, официально объяснив это плотным графиком работы. Стоит 

отметить что, это первая Олимпиада с 1988 года, на которой в состав американской 

президентской делегации не вошли ни президент, ни экс-президент, ни вице-президент, ни 

члены их семей. По той же причине не посетил олимпиаду президент Эстонии. А Президент 

Польши Бронислав Коморовский объяснил свой отказ, сославшись на постоянное правило 

относительно спортивных мероприятий, которые проходят за рубежом, отметив, что о 

бойкоте речи не идет. По той же причине не посетил олимпиаду Премьер-министр Канады 

Стивен Харпер. Ещѐ одним из представителей Польши отказавшимся от поездки на 

Олимпиаду в г. Сочи стал Премьер-министр Польши Дональд Туск. Причиной отказа 

Президента Литвы Даля Грибаускайте стало якобы «нарушение Россией прав человека, а 

также отношением и поведением России с восточными партнерами, в том числе и с Литвой, 

экономическими санкциями, которые применяются ею к Литве». Не приехал на двадцать 

вторые зимние Олимпийские игры и Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, но 

несмотря на это, он заверил, что это не связано с соблюдением Россией прав человека, в 

частности, прав сексуальных меньшинств [4]. 

Справедливости ради стоит отметить, что и мы своими действиями провоцировали 

проявление агрессию в адрес наших спортсменов [2]. Вспомним легкую атлетику и начало 

«мельдониевой войны», где многие спортсмены были уличены в откровенном использовании 

допинга с целью повышения своих результатов. Изначально «мельдониевая война» 

коснулась лишь российских спортсменов, которые были «пойманы» на использовании 

препарата. Существенной реакции со стороны спортивных чиновников ЕС и США не 

наблюдалось. Но как только ситуация с использованием запрещенных препаратов коснулась 

западных спортсменов, обнаружилось, что мельдоний не оказывает существенных 

изменений на результаты спортсменов, что стало причиной смягчения санкций со стороны 

WADA [7]. 

Негативная реакция спортивных функционеров на «мельдониевый скандал» не 

заставила себя ждать. Вышла первая часть фильма о допинге в России немецкого журналиста 

Хайо Зеппельта и телеканала ARD. Далее были предприняты попытки дискредитировать 

Россию и отобрать у нас Зимние Олимпийские Игры в г. Сочи, но несмотря на это, мы 

выстояли это право и достойно провести главные соревнования 2014 года. Затем российские 

паралимпийцы были отстранены от участия в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, 

пострадали некоторые участники и основной команды. [2] Все это отрицательно сказалось на 

графике тренировок, спортивной и психологической подготовке российских атлетов, а 

перспективы позитивных тенденций разрешения конфликта не спасли имидж России как 

спортивной державы [6]. 

С конца 2016 года в России были отменены несколько спортивных соревнований 

международного уровня: Чемпионат мира по бобслею и скелетону в Сочи, Юниорский 

чемпионат мира по биатлону в Псковской области, финал кубка мира по конькобежному 

спорту в Челябинске, этап Кубка мира по борд-кроссу и параллельному гигантскому слалому 

в Казани и др. Также появилась версия о возможном переносе этап кубка мира по биатлону в 

Тюмени, который, несмотря на бойкоты сборных команд различных стран, был успешно 

проведен с участием сильнейших спортсменов [7]. 

Важно отметить участие российских атлетов на зимних Олимпийских и 

Паралимпийских играх в Пчѐнхане. Напомним, что в декабре 2017 года МОК отстранил 

Олимпийский комитет России от участия в Олимпийских играх 2018 года, но дал 

возможность российской сборной участвовать в соревнованиях на индивидуальной основе 

под титулом «Олимпийский спортсмен из России», в то время как российские паралимпийцы 

были допущены до участия Играх в статусе «Нейтральный паралимпийский атлет» без 

упоминания России. Впервые в истории олимпийского движения страну отстранили от 

участия за допинг [5, 6]. Не обошли разговоры о санкциях и бойкотах и Чемпионат мира по 
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футболу, который должен пройти в нашей стране в этом году. 28 декабря 2017 года глава 

ФИФА Джанни Инфантино заявил, что ФИФА примет санкции, если случаи применения 

допинга в России будут доказаны [7]. 

Новая волна разговоров о бойкоте чемпионата мира в России пошла после 

трагического инцидента с бывшим полковником ГРУ и его дочерью. Вслед за 

Великобританией и Польшей о бойкоте чемпионата мира по футболу в России объявили 

власти Исландии. Однако никто из официальных лиц данных стран не подтвердил намерения 

не участвовать в чемпионате мира. Ведь в таком национальной команде грозит 

дисквалификация в связи с тем, что, «все участвующие сборные обязуются сыграть свои 

матчи до тех пор, пока не будут исключены из розыгрыша турнира». Невыполнение этого 

пункта влечет отстранение от соревнований под эгидой ФИФА. Как отмечает The Daily 

Telegraph, с большой долей вероятности дисквалификация в таком случае распространится и 

на Чемпионат Мира 2022 в Катаре. 

Выводы. Краткосрочный анализ источников информации дал нам понять, что 

современное положение России во многом преднамеренно дискредитировано, а действия, по 

отношению к российским спортсменам имеют признаки дискриминации. Во-первых, если 

для многих западных спортсменов прием допинга является допустимым и не влечет никаких 

последствий, то для России это грозит отстранением от спортивных соревнований целой 

команды. Это подтверждает и тот факт, что международные организации, запрещающие 

участие российских команд, позволяют тем же спортсменам участие в состязаниях под 

нейтральным флагом. Во-вторых, односторонность в отражении действительности в 

большинстве случаев переходит границы разумного в разделении точек зрения в сторону 

источников дискредитирующей информации.  
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Актуальность. Существует большое множество международных спортивных 

организаций, и их число постоянно растет. Совокупность международных спортивных 

организаций можно рассматривать как своеобразную систему [1]. Она играет роль 

институциональной (организационной) основы международных отношений в 

международном олимпийском движении. Международные спортивные организации – это 

всемирные и региональные неправительственные международные организации по 

физической культуре, физическому воспитанию и спорту [3]. 

Цель исследования: выявить особенности правового статуса международных 

спортивных организаций. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы и интернет-

ресурсов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Международные спортивные связи 

являются частью межгосударственных отношений в целом. Прежде чем переходить к 

рассмотрению особенностей правового статуса международных спортивных 

организаций, нужно знать, что такое «правовой статус». 

Правовой статус – установленное нормами права положение его субъектов, 

совокупность их прав и обязанностей [4]. В правовой статус входят:  

1. Правосубъектность (в свою очередь включающая правоспособность, 

дееспособность и деликтоспособность субъекта); 

2. Установленные законом права и обязанности; 
3. Гарантии установленных прав; 
4. Ответственность субъекта за неисполнение обязанностей;  
Обычное явление правового статуса исследуется в отраслевых юридических науках. 

Выделяют конституционно-правовой статус, гражданско-правовой статус, административно-

правовой статус и т. д.  

Перед тем как переходить к рассмотрению особенностей правового статуса 

международных спортивных организаций, подчеркнем, что международная спортивная 

организация – это, прежде всего, международная организация, и на их деятельность 

оказывают влияние нормы международного права, а именно права международных 

организаций.  

Международные организации по характеру членства разделяются на 

межгосударственные (межправительственные) и неправительственные. Международные 

неправительственные организации определяются как объединение национальных 

общественных организаций, союзов, групп и отдельных лиц из различных государств, 

созданное в целях содействия международному сотрудничеству в политической, 

экономической, культурной, научно-технической и других сферах деятельности человека; 

это организация, учрежденная не на основании межправительственного соглашения и не 

ставящая целью извлечение коммерческой прибыли [2]. 

Международные физкультурно-спортивные объединения относятся к категории 

неправительственных, общественных организаций. Членами международных спортивных 

объединений являются национальные спортивные организации, в ряде случаев – 

международные объединения, имеющие отношение к деятельности в области физического 

воспитания, спорта, а также отдельные лица. Основанием для отнесения спортивных 

объединений к неправительственным организациям является резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН 1296 (XIV) от 23 мая 1968 г., которая гласит: «международной 

неправительственной организацией признается любая международная организация, не 
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учрежденная на основании межправительственного соглашения». При этом основными 

признаками международной неправительственной организации являются: 

- отсутствие целей извлечения прибыли; 

- признание по крайней мере одним государством или наличие консультативного 

статуса при международных межправительственных организациях; 

- получение денежных средств более чем из одной страны; 

- осуществление деятельности по крайней мере в двух государствах; 

- создание на основе учредительного акта. 

Международные спортивные организации складывались в ходе длительного процесса 

развития международных отношений. Первоначально международные спортивные 

отношения выражались в основном в двусторонних контактах национальных спортивных 

организаций, осуществлявшихся большей частью в форме соревнований. Спортивные связи 

стран осуществлялись посредством договорных отношений в рамках соглашений о 

культурном и научном сотрудничестве, которые подписывались правительствами. 

Протоколы о спортивном обмене в таких межправительственных соглашениях являлись 

составной частью соглашения [2]. При этом основными признаками международной 

неправительственной организации являются: 

- отсутствие целей извлечения прибыли; 

- признание по крайней мере одним государством или наличие консультативного 

статуса при международных межправительственных организациях; 

- получение денежных средств более чем из одной страны; 

- осуществление деятельности по крайней мере в двух государствах; 

- создание на основе учредительного акта. 

Постепенно локальные связи стали приобретать характер многосторонних контактов с 

национальными спортивными организациями нескольких стран. Возникла необходимость в 

создании международных организаций, которые способствовали бы более организованному 

осуществлению международных спортивных связей и регламентации правил проведения 

спортивных соревнований. Постепенно совершенствовались формы общения, которые были 

присущи уже не отдельным национальным спортивным организациям, а международным 

органам, выражавшим в той или иной форме общие интересы в развитии определенного вида 

спорта [4]. 

Международная спортивная организация может именоваться по-разному: 

объединение, союз, лига, федерация, ассоциация, группа и т.д. 

Международные спортивные организации создаются на основе международного 

договора (конвенции, соглашения, трактата, протокола и т.д.). Это предполагает созыв 

международной конференции для выработки и принятия текста договора, который и будет 

учредительным актом организации. Международные организации могут быть созданы и в 

упрощенном порядке, в форме принятия решения другой международной организацией. 

В целом появление международных спортивных федераций относится к 

концу XIX столетия. Особенно быстрое их развитие отмечается в начале ХХ века.  

FIG – Федерация гимнастических видов спорта. Членство – 130 национальных 

федераций. Президент – Моринари Ватанабэ. Официальные языки – английский, 

французский. Штаб-квартира – Швейцария, Лозанна.  

23 июля 1881 года по инициативе президента Бельгийской гимнастической 

ассоциации Николаса Куперуса на конгрессе в Льеже (Бельгия) была создана Европейская 

гимнастическая ассоциация, которая объединила представителей трех государств – 

Бельгии, Нидерландов и Франции. Таким образом ФИЖ – старейшая международная 

спортивная федерация. Постепенно география стран-членов расширилась и Европейская 

гимнастическая ассоциация реорганизовалась в Международную федерацию гимнастики 

(ФИЖ).  

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1881_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B5%D0%B6
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Гимнастика входит в олимпийскую программу с первых Олимпийских игр 1896 года. 

ФИЖ входит в Ассоциацию международных федераций олимпийских летних видов спорта и 

признана Международным Олимпийским Комитетом [2]. 

Федерация разрабатывает регламенты выступлений, которые определяют правила 

оценки выступлений гимнастов. В Международную федерацию гимнастики входят шесть 

гимнастических дисциплин: спортивная гимнастика (мужская и женская), художественная 

гимнастика, спортивная аэробика, спортивная акробатика, прыжки на батуте. 

Процесс образования международной спортивной ассоциации – это процесс 

длительный, который порой занимает много лет. Это процесс продолжается и сегодня, о чем 

свидетельствует появление «молодых» ассоциаций – и этот процесс не всегда связан с 

появлением новых видов спорта, напротив, как видно ассоциации и союзы образуют 

любители достаточно «старых» видов спорта. В качестве примера назовем Международный 

союз триатлона (ИТУ, образован в 1989 г.), Международный союз биатлонистов (ИБУ, 1993 

г.), Всемирная конфедерация бильярдного спорта (1992 г.), Международная федерация ушу 

(1990) и др. 

Официальные наименования международным спортивным федерациям даются 

обычно на французском или английском языке; заглавные буквы наименований составляют 

сокращенное название федераций [1]. 

Структура большинства международных спортивных объединений в общих чертах 

идентична и воспроизводит в более или менее модифицированном виде структуру других, в 

том числе неспортивных объединений. Главным представительным органом большого числа 

международных спортивных объединений является общее собрание (конгресс, ассамблея и 

др.). Руководящие органы объединений либо избираются на определенный срок на 

конгрессе, либо создаются по принципу представительства от национальных или 

региональных организаций. 

Международные спортивные федерации являются самостоятельными организациями, 

не подчиняющимися в своей деятельности никакому другому международному 

объединению, за исключением Международного Олимпийского Комитета, которые 

определяет правила проведения и программу олимпийских игр. Но и здесь Федерации 

полностью ответственны за техническое руководство соревнованиями по своему виду 

спорта. 

Вывод. В целом, международные спортивные организации относятся к числу 

важнейших институтов международного права, основывают свою деятельность на 

общепризнанных нормах международного права, отвечают интересам сохранения мира и 

развития международного сотрудничества. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Ширшаева Ю.С., магистрант 7261м гр. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Научный руководитель – ст. преподаватель Ислямов Д.Р. 

 

Актуальность. В соответствии с существующей в Российской Федерации 

законодательной и нормативно-правовой базой национальная безопасность – это то, что 

обеспечивает потенциал развития страны на длительный исторический период, а также 

стабильность и благополучие общества. Национальная безопасность предполагает 

защищенность национальных ценностей, образа жизни и жизненно важных интересов 

личности, общества и государства в различных сферах жизнедеятельности от внутренних и 

внешних угроз [6]. 

Положение отечественной экономики, несовершенство системы организации 

государственной власти и гражданского общества, социально-политическая обстановка в 

России, рост организованной преступности и активная деятельность мирового терроризма, 

обострение межнациональных и осложнение международных отношений создают широкий 

спектр внутренних и внешних угроз национальной безопасности в Российской Федерации 

[7]. 

Методы исследования: анализ литературных, научно-методических и периодических 

изданий. 

Результаты и их обсуждение. В последние несколько лет понятие «национальная 

безопасность Российской Федерации» получило широкое распространение. Данный аспект 

объясняется внутренними и внешними угрозами, которые сопровождаются 

организационными и материальными мерами их обеспечения. Степень угрозы национальной 

безопасности России достаточно высока, о чем «ярко» свидетельствуют события как внутри 

страны, так и на международной арене. В данной связи важно сформулировать адекватную 

концепцию национальной безопасности, которая позволит создать надежный механизм ее 

обеспечения. Тем не менее, действующее законодательство использует два термина: 

государственная безопасность и национальная безопасность, хотя в Конституции РФ термин 

«национальная безопасность» отсутствует: в ней лишь говорится о «государственной 

безопасности», или о «безопасности государства» [6,7]. 

Национальная безопасность – это состояние защищенности личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить 

конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, 

суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, 

оборону и безопасность государства [5]. 

Согласно историческим данным термин «национальная безопасность» впервые вошел 

в широкое употребление не у нас, а на Западе, точнее – в США. И это закономерно, так как 

именно на Западе сформировались общие черты и признаки Вестфальской системы 

международных отношений, главным «персонажем» которой выступает государство-нация. 

В 1943г. американский журналист Уолтер Липпман, дал одно из самых удачных 

определений национальной безопасности. Он писал, что «страна находится в состоянии 

безопасности, когда ей не приходится приносить в жертву свои интересы с целью избежать 

войны и когда она способна с помощью войны защитить эти интересы в случае 

посягательства на них». 

Очевидно, что данное понятие определяет сущность национальной безопасности. Она 

характеризуется как состояние защищенности страны, которое возникает в процессе 

взаимодействия органов государственной власти, организаций и общественных объединений 

для защиты национальных интересов от угроз.  
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Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды 

безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством 

Российской Федерации, прежде всего: 

- экономическую безопасность; 

- внутриполитическую безопасность; 

- международную безопасность; 

- военную безопасность; 

- пограничную безопасность; 

- социальную безопасность, то есть обеспечение высокого уровня жизни народа; 

- экологическую безопасность; 

- информационную безопасность [3]. 

Государство выступает основным субъектом в силу того, что оно наделено 

соответственными правами и полномочиями, имеет специальные институты, органы и 

службы, с помощью которых осуществляет деятельность по обеспечению национальной 

безопасности. Принципиальным положением нового понимания безопасности являются два 

важных момента: постановка в центр безопасности интересов личности, гражданина и 

понимание безопасности как равной, неделимой для всего человеческого сообщества. В этом 

смысле важную роль в обеспечении национальной безопасности играют и другие субъекты: 

человек, гражданин, политические партии, общественные движения, организации и многое 

другое. Такой подход отражается в указе Президента РФ «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». Тем не менее, из данного подхода следует, что все 

субъекты могут и должны принимать решения в области безопасности в равной степени и 

полном объеме. Но на практике для принятия эффективных решений необходима 

соответствующая информация. Некоторые сведения не могут придаваться широкой огласке 

из-за интересов секретности, соблюдения государственной и иной тайны, следовательно, 

одни субъекты (Федеральное Собрание РФ или Президент РФ) осуществляют 

непосредственную деятельность по обеспечению национальной безопасности, а другие 

(субъекты РФ, политические партии, общественные организации или отдельные граждане) 

лишь оказывают влияние на принятие данных решений, то есть осуществляют 

опосредованную деятельность. 

Система обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации включает 

в себя соответствующие организационные структуры, которые имеют определенные связи и 

отношения и обеспечивают выполнение целевых задач [3,7]. 

Система национальной безопасности решает пять основных задач:  

- диагностические, связанные с накоплением и анализом новых знаний, информации и 

потенциальных угроз;  

- проектировочные, связанные с планированием деятельности органов в направлении 

достижения целей системы;  

- конструктивные, связанные с отбором и композиционному построению воздействия 

на систему с помощью сил и средств на каждом этапе достижения цели, определение 

потенциальной деятельности по обеспечению безопасности в каждой сфере на конкретном 

этапе;  

- коммуникативные, связанные с установлением взаимодействия между органами, 

силами и средствами системы в процессе ее функционирования;  

- организаторские, включающие действия по реализации конкретного воздействия на 

объект угрозы интересам личности, общества и государства с целью их устранения 

(парирования, локализации) [1,2]. 

Основные принципы обеспечения национальной безопасности в Российской 

Федерации:  

1) соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и 

государства;  

2) законность; 
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3) взаимная ответственность личности, общества и государства по обеспечению 

национальной безопасности;  

4) интеграция с международными системами безопасности;  

5) единство, взаимосвязь и сбалансированность всех видов безопасности, изменение 

их приоритетности в зависимости от ситуации;  

6) сочетание централизованного и децентрализованного управления силами и 

средствами. 

К основным документам, направленным на обеспечение национальной безопасности в 

Российской Федерации относятся: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон 

от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О безопасности», Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», «Военная доктрина 

Российской Федерации» (утв. Президентом РФ 25.12.2014 N Пр-2976), «Морская доктрина 

Российской Федерации на период до 2020 года» (утв. Президентом РФ 27.07.2001), 

Федеральный закон от 19.07.1998 N 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве 

Российской Федерации с иностранными государствами», Федеральный закон от 29.12.2012 N 

275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», Основы государственной политики в 

области обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации на 

период до 2010 года и дальнейшую перспективу (4 декабря 2003 года N Пр-2194: утверждена 

Президентом РФ), Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года (утв. приказом 

Президента РФ 1 марта 2012 г. № Пр-539), Основы политики Российской Федерации в 

области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу 

(утв. Приказом Президента РФ 30 марта 2002 г. N Пр-576), Указ Президента РФ от 

19.04.2017 N 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 года», Экологическая доктрина Российской Федерации (одобрена 

распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р), Основы государственной 

политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу (утв. Президентом Российской Федерации 18 сентября 2008 г. (Пр – 1969), Указ 

Президента РФ от 30.01.2010 N 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации», Указ Президента РФ от 03.06.1996 N 803 «Об 

Основных положениях региональной политики в Российской Федерации», Указ Президента 

РФ от 15.06.1996 N 909 «Об утверждении Концепции государственной национальной 

политики Российской Федерации, «Основы пограничной политики Российской Федерации» 

(утв. Президентом РФ 05.10.1996), Распоряжение Правительства РФ от 09.02.2001 N 196-р 

«Об утверждении Концепции приграничного сотрудничества в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом», Федеральный 

закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии экстремистской 

деятельности, Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма», Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об 

утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации», Указ 

Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» и другие. 

Необходимо отметить тот факт, что в современное время в сложившейся ситуации в 

нашей стране обеспечение национальной безопасности, просто невозможно без сильной 

армии, флота и других силовых структур. Данный факт находит свое подтверждение в 

словах действующего Президента России В.В. Путина, который говорит, что: «Важнейшим 

приоритетом государственной политики России на перспективу останутся вопросы 

обеспечения динамического развития Вооруженных Сил, атомной и космической 

промышленности, ОПК, военного образования, фундаментальной военной науки и 

прикладных исследовательских программ». Следовательно, важным аспектом в концепции 

обеспечения национальной безопасности является определение факторов угрозы [6]. 
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Проанализировав соответствующую литературу, мы выделили наиболее 

существенные на наш взгляд угрозы национальной безопасности в Российской Федерации: 

1. Постоянную нестабильность в экономической сфере. Угрозы в сфере экономики 

имеют комплексный характер и обусловлены, прежде всего существенным сокращением 

внутреннего валового продукта, снижением инвестиционной, инновационной активности и 

научно-технического потенциала, разбалансированием банковской системы, ростом 

внешнего и внутреннего государственного долга, тенденцией к преобладанию в экспортных 

поставках топливно-сырьевой и энергетической составляющих, а в импортных поставках – 

продовольствия и предметов потребления, включая предметы первой необходимости. 

2. В социальной сфере угрозу создают глубокое расслоение общества на узкий круг 

богатых и преобладающую массу малообеспеченных граждан, увеличение удельного веса 

населения, живущего за чертой бедности, рост безработицы. 

3. В международной сфере угрозы безопасности нации проявляются в попытках 

других государств, противодействовать укреплению России как одного из центров влияния в 

многополярном мире, помешать реализации национальных интересов и ослабить ее позиции 

в Европе, на Ближнем Востоке, в Закавказье, Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 

4. Серьезную угрозу представляет терроризм. 

5. В информационной сфере угрозы национальной безопасности постоянно 

усиливаются. Серьезную опасность представляют собой стремление ряда стран к 

доминированию в мировом информационном пространстве, вытеснению России с внешнего 

и внутреннего информационного рынка.  

6. Угрозой физическому здоровью нации являются кризис систем здравоохранения и 

социальной защиты населения, рост потребления алкоголя и наркотических веществ. 

7. Ослабление научно-технического и технологического потенциала нашей страны, 

сокращение исследований на стратегически важных направлениях научно-технического 

развития, отток за рубеж специалистов и интеллектуальной собственности угрожают России 

утратой передовых позиций в мире, деградацией наукоемких производств, усилением 

внешней технологической зависимости и подрывом обороноспособности в Российской 

федерации. 

8. В международной сфере угрозы обусловлены следующими факторами: 

- стремление отдельных государств и межгосударственных объединений принизить 

роль существующих механизмов обеспечения международной безопасности; 

- опасность ослабления политического, экономического и военного влияния России в 

мире; 

- укрепление военно-политических блоков и союзов; 

- возможность появления в непосредственной близости от российских границ 

иностранных военных баз и крупных воинских контингентов; 

- распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки; 

-возникновение и эскалация конфликтов вблизи государственной границы Российской 

Федерации и внешних границ государств – участников Содружества Независимых 

Государств; 

9. В военной сфере усилению негативных тенденций способствуют затянувшийся 

процесс реформирования военной организации и оборонного промышленного комплекса 

Российской Федерации, недостаточное финансирование национальной обороны и 

несовершенство нормативной правовой базы.  

10. Наиболее серьезную угрозу национальной безопасности России в последнее 

десятилетие, представляет увеличение потоков незаконной иммиграции граждан третьих 

стран через территорию России, попытки оседания части из них в пограничных регионах 

нашей страны и экономического освоения российской территории.  

Выводы. Нормативно-правовая база обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации в настоящее время состоит из нормативных правовых актов 
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законодательного уровня и подзаконных актов. Акты постоянно изменяются, дополняются и 

совершенствуются в связи с вызовами современности. Совершенствовать источники 

обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации не единственное важное 

условие. Важным также является то, что состояния защищенности, стабильности в нашей 

стране, возможно, добиться только в результате взаимодействия и слаженной работы 

органов государственной власти, организаций и общественных объединений, которые 

обеспечивают защиту национальных интересов от различного рода угроз. 

 

Список литературы 

1. О безопасности: закон РФ от 5 марта 1992 г. N 2446-1: введен в действие 

Постановлением Верховного суда РФ от 5 марта 1992 г. // Рос. газ. – 1992. – 6 мая. (Дата 

обращения: 20.03.2019). 

2. О безопасности: федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ: принят Гос. Думой 

Федер. Собр. Рос. Федерации 7 декабря 2010 г. // Рос. газ. – 2010. – 29 декабря. (дата 

обращения 20.03.2019).  

3. Конституция Российской Федерации‖ (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2009. – N 4. – ст. 445. 

4. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ 

Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683: утвержден указом Президента 31 декабря 2015 г. 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2016. – 4 января. (дата обращения: 18.03.2019). 

5.  Гибадуллин, З.Н. Обоснование создания образовательной дискуссионной 

площадки школы спортивного права как средства повышения уровня правосознания 

субъектов, действующих в сфере физической культуры и спорта РТ / З.Н. Гибадуллин, Г.Ф. 

Агеева, Д.Р. Ислямов // Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и 

спортивно-оздоровительного туризма. Сборник материалов IV Всероссийской научно-

практической конференции. Под общей редакцией Г.Н. Голубевой. – 2018. – С. 27-29. 

6. Домаков В.В. Характеристика социально-экономической сферы и ее отображение 

в теориях возникновения государства / В.В. Домаков, В.В. Матвеев // Национальная 

безопасность и стратегическое планирование. – 2014 – № 2(6) – С. 62-72. 

7. Литвинов, В.А. Основы национальной безопасности России / В.А. Литвинов. – М.: 

Ленанд, 2016. – 320 c. 

 

  



 

682 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

СЕКЦИЯ 11. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В 

ВОДНЫХ ВИДАХ СПОРТА 

4 

Абазадзе Р.Д. ПЛАВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СИНХРОНИСТОК 10-12 ЛЕТ В 

ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ  

5 

Ахунова И.А. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ПЛАВАНИИ 

В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

8 

Васяева М.И. ВЛИЯНИЕ ПЛАВАНИЯ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 7-10 

ЛЕТ  

10 

Гимазетдинова Д.Р. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЛОВЦОВ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ПЛАВАНИИ СПОСОБОМ 

БАТТЕРФЛЯЙ 

14 

Доброхотова Ю.Д., Кочеткова Ю.А. ИНФОРМАТИВНОСТЬ КОНТРОЛЬНО-

ПЕРЕВОДНЫХ НОРМАТИВОВ НА ЭТАПАХ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И 

СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

17 

Зиннатнуров М.А. ПРОГРАММА «ВСЕОБУЧ ПО ПЛАВАНИЮ» ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ 2-4 КЛАССОВ В РАМКАХ 3-ЕГО ЧАСА УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

21 

Зоитова Г.М. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В ПЛАВАНИИ 

25 

Золотова Е.В., Хузиахметова И.И. ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СИНХРОННЫМ 

ПЛАВАНИЕМ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИЦ 11 – 12 ЛЕТ 

29 

Зорина А.А. ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ ЖЕНЩИН 45-55 

ЛЕТ 

33 

Зорина А.А. НАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ С ПОМОЩЬЮ 

ПЕРЕДВИЖНОЙ ОПОРЫ-НУДЛСА 

36 

Зорина А.А. ОТБОР В СПОРТИВНОЕ ПЛАВАНИЕ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

38 

Кислякова А.В. ВИДЕОАНАЛИЗ В ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ В СИНХРОННОМ ПЛАВАНИИ 

40 

Киямова Е.В. РАЗВИТИЕ СИЛЫ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП МЫШЦ В ПАРТЕРЕ ДЛЯ 

ДЕВОЧЕК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СИНХРОННЫМ ПЛАВАНИЕМ 

42 

Колчина И.А. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУЖСКОГО СИНХРОННОГО 

ПЛАВАНИЯ В РОССИИ 

46 

Королева А.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЯВЛЕНИЙ СКОРОСТНО-

СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

СИНХРОНИСТОК 10-12 ЛЕТ 

49 

Кочеткова Ю.А., Доброхотова Ю.Д. МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СТАРТА С ТУМБЫ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПЛОВЦОВ 

52 

Круглова А.И. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОГО МЕТОДА НА СЮЖЕТНОЙ 

ОСНОВЕ В ОБУЧЕНИИ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ 5 ЛЕТ 

55 



 

683 

Круглова А.И. ВЛИЯНИЕ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ НА СПОРТИВНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ СПОРТСМЕНОВ-ПЛОВЦОВ 14-16 ЛЕТ 

59 

Лех Я.А., Улумбекова К.Р. ХАРАКТЕРИСТИКА АКРОБАТИКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В 

ПРОИЗВОЛЬНЫХ ГРУППОВЫХ ПРОГРАММАХ СИНХРОННОГО ПЛАВАНИЯ 

63 

Литвинова К.В. ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СИНХРОННЫМ ПЛАВАНИЕМ НА 

ДИНАМИКУ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

65 

Машковская Д.В. СИСТЕМА БРЕНТА РУШАЛА ПО ПОДГОТОВКЕ ПЛОВЦОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРОТКИХ СЕРИЙ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

СКОРОСТИ (USRPT) 

69 

Митрофанова Т.А. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ У СИНХРОНИСТОК 13-15 ЛЕТ 

72 

Михайлина В.О. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПЛОВЦОВ 7 – 10 ЛЕТ 

76 

Репин Д.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

РАЗРАБОТАННОЙ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ У ПЛОВЦОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

80 

Соколова В.А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОМУ 

ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА 

83 

Тарелова Н.Ю. МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СИНХРОННОМ 

ПЛАВАНИИ 

86 

Трифонов С.В. ПЛАВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

89 

Филиппова Е.О. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ПЛОВЦОВ 

СКОРОСТНОМУ ПЛАВАНИЮ В ЛАСТАХ 

93 

СЕКЦИЯ 12. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

96 

Абдуллин Р.Р. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТАПА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ФИТНЕС КЛУБА 

КАК ОСНОВА ПРИНЯТИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

97 

Алтухов А.А. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К РЕКЛАМНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ «КАМАЗ» 

И «НЕФТЕХИМИК» 

101 

Алтухов А.А. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ «КАМАЗ» И 

«НЕФТЕХИМИК» 

107 

Анисимова А.В. ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ 

ИМИДЖА СПОРТИВНОГО КЛУБА 

110 

Апанаева Е.Р. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ШКОЛЬНОГО СПОРТА 

113 

Артемьев Р.В. О НОВОЙ МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ПО 

СУДЕЙСТВУ В КАРАТЭ 

 

115 



 

684 

Атнагулов Р.Г. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ СМЕШАННЫХ ЕДИНОБОРСТВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

118 

Ахметов А.Д. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИТНЕС-

ИНДУСТРИИ ДЛЯ МУСУЛЬМАН В Г. КАЗАНЬ 

122 

Бакирова А.Л. ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

127 

Башлыкова Р.Н. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ 

СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ  

130 

Берляков М. СТРУКТУРА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» 134 

Благова Н.О. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ РСШОР ПО СТЕНДОВОЙ 

И ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ 

137 

Борозна Я.В. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

140 

Бузунов В. ОСОБЕННОСТИ СПОНСОРСТВА И РАЗРАБОТКИ СПОНСОРСКИХ 

ПАКЕТОВ И БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

143 

Бузунов В. ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПЛЕКСА СТЕНДОВОЙ 

СТРЕЛЬБЫ И ВЫЯВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ СПОНСОРСТВА 

146 

Вазыхова И.Х. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

КРУПНОГО ФИТНЕС-ЦЕНТРА 

149 

Валиуллин Э.А. РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННОЙ БОРЬБЫ КОРЭШ 153 

Васильева А.А. РАЗВИТИЕ КОНЬКОБЕЖНОГО СПОРТА В РЕГИОНАХ РОССИИ 156 

Габдулхакова А.Г. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ PR И РЕКЛАМЫ В 

ПРОДВИЖЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ УСЛУГ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

159 

Гайнуллина Д.А. ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФИНЛЯНДИИ 

161 

Гайнуллина Д.А. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНДИКАТОРОВ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ И 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

164 

Галиева Р.Г. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕЧАТНОЙ РЕКЛАМЫ В ПРОДВИЖЕНИИ 

ФИТНЕС УСЛУГ 

168 

Галимов Н.М. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МО «ТЮЛЯЧИНСКИЙ РАЙОН» В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

172 

Галиуллина Л.Р. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН) 

176 

Гарфа М. МЕХАНИЗМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

ПОВОЛЖСКОЙ ГАФКСИТ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И 

СПОРТОМ 

179 



 

685 

Дмитриев А. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

183 

Другова Д.Ю. ВИД ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ 

ДИРЕКЦИИ 

186 

Дуткина Л.Р. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ НА КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ  

189 

Зорянкина К.Е. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

193 

Зырянова Ю.В. СОХРАННОСТЬ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДЮСШ 196 

Йович С. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПОРТА 

ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

199 

Исхаков М.Ф. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

201 

Казанцева К.Р. ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА УСЛУГ БЮДЖЕТНЫХ И 

КОМЕРЧЕСКИХ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

204 

Каримов М.Р. РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

207 

Каримова К.И. АНТИДОПИНГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

209 

Касюкова Э.Р. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К МОТИВАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

212 

Косогорова Д.В. КОРРУПЦИЯ СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 216 

Кузьмин А.В. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ВОЛОНТЕРСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

219 

Куприянова С.П. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

223 

Лимонова М.Н. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ МАУ 

«КОМПЛЕКСНАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» Г. ИЖЕВСК) 

227 

Лунюшкина Е.И. АКВА-УСЛУГИ КАК ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ФИТНЕС КЛУБА 229 

Мамедов С.Х. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ГОРОДЕ 

АШХАБАД 

232 

Маткаримова Н.Т. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

236 

Матусевич С.С. АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В КОМПЬЮТЕРНОМ 

СПОРТЕ 

240 

Микрюкова А.Е. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ СЕТЕВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ НА ПРИМЕРЕ СЕТИ ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ 

«СИЛЬНАЯ АРЕНА» 

 

243 



 

686 

Мингазова Д. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

246 

Мингулов А.М., Ивачев Р.Е. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА И ПРИМЕРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

249 

Набиуллин М.З. ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ГБПОУ К ЗАНЯТИЯМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

252 

Назипов З.Р. СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ И МОТИВАЦИЯ УЧАСТИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ В СПОРТИВНО-МАССОВОМ МЕРОПРИЯТИИ В СЕЛЬСКОМ 

РАЙОНЕ 

254 

Нигматуллин А.А. ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ХОККЕЯ В Г. ЛЕНИНОГОРСК 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (НА ПРИМЕРЕ ДЮСШ «НЕФТЯНИК») 

258 

Нуриев И.И. МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСА ГТО 261 

Нуриханова Л.Р. ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

264 

Петров Г.Д. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СУДЬИ 267 

Рамазанова Л.Н. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ 

ПРОВЕРОК РАБОТЫ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

270 

Рашидов А.У. ЗНАЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ НА ПУТИ К УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

МОЛОДЕЖИ 

273 

Рыжова К.В. ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

275 

Рязанова М.М. ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ СТАНДАРТА СОБЫТИЙНОГО 

ВОЛОНТЕРСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

277 

Ряшко Д.О. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРОВ ПО ТЕННИСУ (НА 

ПРИМЕРЕ ПЕРВЕНСТВА ЦФО Г. БЕЛГОРОДА) 

280 

Салахова Ю.С. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

284 

Салюков Е.Г. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОВОГО ПАРТНЕРСТВА В УПРАВЛЕНИИ 

ПРОЕКТАМИ СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

289 

Саттаров И.И. ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ РУКОВОДСТВА В ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

292 

Сидорова В.В. ПРОГРАММА МАРКЕТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ВЫВЕДЕНИЮ НА РЫНОК НОВОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ УСЛУГИ 

С УЧЕТОМ СПРОСА НАСЕЛЕНИЯ 

296 

Скалкин А.В. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РЫНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОДУКТОВ СОВРЕМЕННЫХ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ТРАДИЦИОННОМ СПОРТЕ 

 

 

299 



 

687 

Смирнов И.В. РОЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

302 

Терзиян Р.Э. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (НА 

ПРИМЕРЕ ТРОО ДСПК «НУР») 

304 

Тимеркаев Р.М. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО СПОРТА 

В ГОРОДЕ КАЗАНЬ 

307 

Тимофеева А.А. СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБОСТИ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

310 

Трифонова Е.А. РОЛЬ PR В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 314 

Трошина Е.А. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

317 

Трубина О.А. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

ГИМНАСТИКИ» 

319 

Фазлиахметов Р.Р. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ РАБОТОЙ В 

ВОЕННОМ ОКРУГЕ 

323 

Файзерахманов А.А. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

327 

Файрузова Э.И. СПОРТИВНО-ЭКСКУРСИОННЫЙ ПРОЕКТ И ОСОБЕННОСТИ 

ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В Г. КАЗАНИ  

330 

Хабибуллин А. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ВОДНОГО ПОЛО В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАТАРСТАН 

333 

Хабибуллин А. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОДНОГО ПОЛО В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

336 

Хазипов Л.И. УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТОМ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПОРТИВНОГО ОБЪЕКТА 

341 

Хайруллин Р.Р. ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

346 

Халикова А.Л. ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО СПОРТИВНОГО 

КЛУБА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

350 

Хамадрахимова Н.Г. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ 

СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 

352 

Хамидуллин Д.Ф. КАЧЕСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ СРЕДИ 

СТУДЕНТОВ 

356 

Хисамова А.И. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРИВЛЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И 

СПОРТОМ 

358 



 

688 

Хисматуллин М.К. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ КРУПНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО БАДМИНТОНУ 

362 

Хусаинов Э.Л. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В 

СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ГБПОУ 

«КАЗАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА») 

365 

Чернов А.Ю. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ 

СПОРТИВНЫХ ЛИГ 

369 

Шабалин Л.Ю. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 

ВИДА СПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ФЕДЕРАЦИИ БОКСА) 

372 

Шайхутдинов Р.Р. ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В РАЗВИТИИ 

ДВОРОВОГО СПОРТА КАК ФОРМЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 

С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

375 

Шакиров Л.Р. РАЗВИТИЕ ДВОРОВОГО СПОРТА 378 

Шарипов Р.Р. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

381 

Шестопалова И.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ ВИДЕОХОСТИНГА ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА РЕГИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

384 

Шибаев И.Д. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ В СТУДЕНЧЕСКОМ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ ДВИЖЕНИИ 

387 

Яковлев Е.Г. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ ХОККЕЯ НА ТРАВЕ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

390 

СЕКЦИЯ 13. РЕКРЕАЦИЯ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 394 

Алешкина Е.М. ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ТРОП В ОКРЕСТНОСТЯХ Г. КАЗАНИ 

395 

Андрюкова Е.П. РЕКРЕАЦИОННО-СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ПАРКА ГОРОДА 

397 

Афонасьев Н.Е. ЛИЧНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ТУРИСТСКОЙ ГРУППЫ 400 

Ахметшина Д.Р. РЕКРЕАЦИОННЫЙ ТУРИЗМ ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

404 

Ахтямова Д.М. КВЕСТ-ИГРА КАК СРЕДСТВО ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ К 

ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ЦЕНТРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

406 

Березний Е.Д. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

РУКОВОДСТВА И ЛИДЕРСТВА 

408 

Бичурина И.Н. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВОГО 

ТУРИСТСКО-СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

410 

Вайтиев Н.В. РАЗРАБОТКА КУБКОВОЙ СИСТЕМЫ СОСТЯЗАНИЙ ПО ВИДАМ 

СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА В АРСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

413 

Галиева А.А. ИССЛЕДОВАНИЯ СХОЖЕННОСТИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СОВМЕСТИМОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

415 



 

689 

Губайдуллин И.Р. РАЗРАБОТКА ВОДНОГО МАРШРУТА НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

418 

Дементьев М.Ю. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК В 

ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ 

ТУРИСТОВ 

420 

Жаброва О.В. РОЛЬ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В 

ФОРМИРОВАНИИ ЗОЖ СТУДЕНТОВ 

423 

Ибрагимов Р.И. РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

427 

Лисина К.С. ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ-

ТУРИСТОВ В ГРУППЕ ДИСЦИПЛИН «ДИСТАНЦИЯ» НА ЭТАПАХ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

429 

Логушкин И.Р. ОЦЕНКА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

УЧАСТНИКОВ ПЕРЕД СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ПОХОДОМ ПО 

ЮЖНОМУ УРАЛУ 

432 

Мавлявиева Р.Р. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ КАК ВИДА ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

436 

Мальцева Е.С. ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОДОВ 1 СТЕПЕНИ 

СЛОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 12-15 ЛЕТ ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СЕКЦИИ 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

439 

Мингазова Д.Т. ВЫЯВЛЕНИЕ СТОРОН РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

441 

Мугинова Э.И. ПОВЫШЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

УЧАСТНИКОВ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОЙ ИГРЫ ПРОЕКТА «TAT-RUS» 

444 

Мустафин А.А. ХАРАКТЕР УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ БАКАЛАВРОВ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ «РЕКРЕАЦИЯ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ТУРИЗМ» 

446 

Понуркин Д.Н. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ЭКСКУРСИОННО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА 

448 

Путинцева М.А. КВЕСТ КАК РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФОРМА 

ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

451 

Романчева И.С. ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ Г. КАЗАНИ 

456 

Сморчков В.Ю. МЕТОДИКА ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ТУРИСТОВ-

СПОРТСМЕНОВ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНИЯ МНОГОФАКТОРНЫХ МОДЕЛЕЙ 

ДИСТАНЦИЙ И МАРШРУТОВ 

458 

Тазутдинова А.И. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ НА БАЗЕ ФГБОУ 

ВО «ПОВОЛЖСКАЯ ГАФКСиТ» 

461 

Хабаров И.С. ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ, СТУДЕНТОВ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПО СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ 

ТУРИЗМУ 

464 



 

690 

Шайхлисламова Л.Ф. ПАРКОВОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ, КАК ВИД 

СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ, НАБИРАЮЩИЙ ПОПУЛЯРНОСТЬ 

СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

466 

Шакирова А.Ф. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «РЕКРЕАЦИЯ И СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ» 

468 

Яшина О.О. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РЕКРЕАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

470 

СЕКЦИЯ 14. СЕРВИС КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО И 

ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА 

472 

Абдулллина А.А. КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ В СФЕРЕ 

ГОСТИЧНИЧНОГО БИЗНЕСА 

473 

Аблямитова К.Т., Шакирова А.Р. РУССКИЕ ДУХОВНЫЕ И КУЛЬТУРНО-

ТВОРЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АНИМАЦИИ В РОССИИ 

476 

Бархаева З.Р., Курочкина В.В. ЛИЧНЫЙ БРЕНД РЕГИОНА КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ВЪЕЗДНОГО И ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА 

479 

Баязитова А.И., Хуснутдинова А.А. РАЗВИТИЕ АКТИВНОГО ЗАГОРОДНОГО 

ТУРИЗМА В ИСТОРИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН 

482 

Богомолова Ю.А., Галиева А.И. НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ТУРИСТСКИХ 

СОБЫТИЙ 

486 

Валиахметова Ю.Я., Маркова А.Е. КРУПНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В 

РЕГИОНЕ 

489 

Волкова Т.А., Храмова А.С. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 

СИСТЕМЫ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

492 

Габбазова А.А., Багирова Д.М. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В 

СТРАНАХ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ 

495 

Галеева Э.С. К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ ТУРАГЕНТСТВА 

499 

Галиева Г.Р., Евдокимова К.Д. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

СФЕРЕ ТУРИЗМА 

502 

Григорьева У.О. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

505 

Жемчугова Е. А., Доминова Л.Р. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ТУРА 

«ФУТБОЛЬНЫЙ ТРИП» КАК ОДНОГО ИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

508 

Карымова К.М., Бургантдинова М.Р. СВАДЕБНЫЙ БАНКЕТ, КАК ПРИМЕР 

СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

511 

Кравцевич Е.А. ВЫЯВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

МОТИВИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА В МАЛОМ СРЕДСТВЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 

514 



 

691 

Махмутова Р.Р., Левада Т.Ю. ЭТИКА ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ В 

ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 

518 

Минеева Е.А., Сабирова А.А. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ГОСТИНИЧНОЙ СФЕРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

521 

Москова Р.Г., Равилова Л.Р. РОЛЬ ТУРИЗМА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 524 

Пичугина А.Р. МОДЕЛЬ ДЕШЕВЫХ И ДОРОГИХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

527 

Романова Н.В., Рамазанова Л.Р. ГОСТИНИЦЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ: СОСТОЯНИЕ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ Г.КАЗАНЬ) 

530 

Садыкова Л.А. АНАЛИЗ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ТУРИЗМА В ГОРОДЕ КАЗАНЬ 

В СВЯЗИ С ПРОВОДИМЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ 

533 

Салахова Н.Р., Сафина Г.М. «ХАЛЯЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОСТЕПРИИМСТВА В Г. КАЗАНИ  

536 

Семенова Т.С., Маклакова В.В. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВЛИЯНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТУРИЗМЕ 

539 

Сергеева А.В. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА КВЕСТ-ЭКСКУРСИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

АГРЫЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

542 

Смирнова А.О., Доминова Л.Р. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В СФЕРЕ 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ 

547 

Хайруллина К.И., Пронина Т.Б. РОЛЬ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ В РАЗВИТИИ 

ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

550 

Чумарова О.Ю. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

ТУРИСТКОЙ ИНДУСТРИИ 

553 

СЕКЦИЯ 15. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ПРАВОВЫЕ И 

ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, 

ТУРИЗМА И СЕРВИСА 

557 

Абдуллин Р.Р. ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ В ФИТНЕС-КЛУБЫ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

558 

Атясова П.М. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛА СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ПРИМЕРЕ СПОРТИВНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ЦЕНТРА ГОРОДА ТАМБОВА 

563 

Васильева К.В., Крылова Е.Б. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА   

566 

Гайнутдинов Ш.В. АСПЕКТЫ ПРОПАГАНДЫ ДЕТСКОГО ХОККЕЯ В 

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

570 

Гареева А.М. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КАК 

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В РТ (НА ПРИМЕРЕ МАДОУ 

"ЦРР-Д/С № 25" ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА КАЗАНИ) 

574 

Гатина Р.Р. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ ПЕРСОНАЛА ФИРМЫ 577 

Гильмутдинова А.А. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ООО «ОТЕЛЬ «РИВЬЕРА» 

 

579 



 

692 

Грибань М.К. ВЛИЯНИЕ И НАСЛЕДИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 

ФИФА 2018 В РОССИИ 

583 

Дешина Т.А. ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ – ОСНОВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ФИЗИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ НАЦИИ 

586 

Карамзина Д.Е. НАБОР И СЕЛЕКЦИЯ ПЕРСОНАЛА. РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА 

НА ПРИМЕРЕ СПОРТИВНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ЦЕНТРА «ТАМБОВ» 

589 

Курочкина В.В., Бархаева З.Р. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 

СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ 

594 

Луговнин И.А., Рамазанова Р.А. ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИ ЖИЗНЕСПОСОБНОЙ 

СИСТЕМЫ ПО С.БИРУ, ВКЛАД БИРА В РАЗВИТИЕ МЕНЕДЖМЕНТА И 

КИБЕРНЕТИКИ 

598 

Малютина О.Ю. ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В 

РАБОТЕ ФИТНЕС-ИНСТРУКТОРА 

601 

Манина А.З. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ УЧИТЕЛЯ 

604 

Маннапов И.Р. АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО ХОККЕЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

606 

Миннахметова Д.М. О ВКЛАДЕ ТАТАРСТАНЦЕВ В РАЗВИТИЕ ВОДНЫХ 

ВИДОВ СПОРТА В РОССИИ 

610 

Митюкова А.С. РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТА ПРИ 

ЗАНЯТИИ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

613 

Мустафина Л.И. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

616 

Окишова А.А. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА В СПОРТИВНОЙ ПУЛЕВОЙ 

СТРЕЛЬБЕ КАК ИЗБРАННОМ ВИДЕ СПОРТА 

621 

Рогожа М.С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ФУНКЦИОНАЛЬНО-

СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА В СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

625 

Сайфутдинова Л.И. ОЛИМПИЙСКАЯ ЮНОСТЬ РОССИИ: ПРОШЛОЕ, 

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

628 

Сакович А.С. РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ФОРМИРОВАНИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

631 

Столяров В.А. ТИПОЛОГИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ 

САМОРАЗВИТИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ СПОРТСМЕНА И ТРЕНЕРА В 

ИЗБРАННОМ ВИДЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

634 

Федотова В.А. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЗАНЯТИЯХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

637 

Хурамшин Б.И. ВЫБОР МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОРОВ И ПРИЧИН 

ВЫБОРА ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ КРИЗИСА В СПОРТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ЮНОГО СПОРТСМЕНА 

640 



 

693 

СЕКЦИЯ № 16. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТИВНОГО ПРАВА И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

642 

Брызгалова А.Ю. ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ И ПОЛИТИКА 643 

Валишев А.И. ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ В ХОККЕЕ 

646 

Гибадуллин З.Н. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 04 

ДЕКАБРЯ 2007 г. N 329-ФЗ «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В РФ 

649 

Майнская Л.Ф., Шарафутдинова Л.А. ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИНЫ ЗА 

СПОРТИВНЫЕ ТРАВМЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЗАНИМАЮЩИМИСЯ В ФИТНЕС-

КЛУБЕ 

655 

Мустафина Д.И. О ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА КАЖДОГО НА 

СВОБОДНЫЙ ДОСТУП НА СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТАХ 

658 

Низамутдинова Н.Н. ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО АДАПТИВНОМУ СПОРТУ 

662 

Пайгунов Н.А. ПРАВОВЫЕ УРОКИ ПХЕНЧХАНА: АНАЛИЗ ПРЕЦЕДЕНТА 

ОТСТРАНЕНИЯ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ ОТ УЧАСТИЯ В ЗИМНЕЙ 

ОЛИМПИАДЕ 2018 

665 

Ситдикова А.Р. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАЗВИТИЕ 

ПАРАЛИМПИЙСКОГО СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

668 

Тюрина А.А. СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТИВНОМ СООБЩЕСТВЕ 

671 

Халимхонова З.С. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ FIG 674 

Ширшаева Ю.С. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

677 

 


