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ЧАСТЬ 1 

Состояние, проблемы и перспективы 

развития менеджмента 

в Россиии в мире 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ФЕДЕРАЦИИ 

ХОККЕЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Абдрахманов Д.Х. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. В Республике Татарстан хоккей играет исключительно важную роль и 

в организации спортивно-массовой работы, и в воспитании подрастающего поколения, и в 

укреплении здоровья населения, и в организации его досуга [1]. Естественно, в социально-

экономическом плане имеется смысл в дальнейшем его развитии, а любое развитие может 

происходить только тогда, когда заинтересованные лица отчетливо понимают состояние 

хоккея в настоящее время, так как в этом случае, опираясь на уже достигнутые результаты, 

возможно планировать поступательное движение и изыскивать необходимые для этого 

ресурсы и возможности [2,3]. 

Цель исследования: изучить деятельность и организационную структуру Федерации 

хоккея Республики Татарстан.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ документов 

и архивных данных 

Результаты исследования. ОО ФХ РТ является региональным общественным 

объединением, созданным гражданами для развития и популяризации хоккея, как вида 

спорта в Республике Татарстан, защиты общих интересов и достижения уставных целей 

Федерации. 

Федерация является основанным на членстве общественным объединением, не 

имеющим своей целью извлечение прибыли и, соответственно, является некоммерческой 

организацией. 

Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления, гласности и законности. Федерация признает принципы, цели и задачи 

Федерации Хоккея России. 

Федерация осуществляет деятельность в соответствии с Конституцией и 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, в тесном взаимодействии 

с государственными органами Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта, сотрудничает с организациями любых организационно-правовых форм, 

поддерживающими цели и задачи Федерации. 

Как уже упоминалось, ОО ФХ РТ является некоммерческой организацией и не 

преследует в своей деятельности получение прибыли, нее иные цели, и они формулируются 

на основе Миссия организации, которая формулируется так: ФХ РТ свое основное 

предназначение видит в том, чтобы развивать и популяризировать профессиональный, 

любительский, детско-юношеский, женский, студенческий и ветеранский хоккей в 

Республике Татарстан. Способствовать гармоничному физическому и духовному развитию 

общества через организацию и координацию комплексных спортивных программ и 

пропаганду здорового образа жизни. 

Идеология, сформулированная в Миссии, позволяет конкретизировать ее путем 

декомпозиции в систему целей, направленных на выполнение миссии в стратегической 

перспективе. Приведем основные из них; 

1. Содействие развитию хоккея в Республике Татарстан; 

2. Оказание всемерной поддержки в развитии детского и юношеского хоккея, 

популяризация и пропаганда массового хоккея, вовлечение детей и подростков в учебно-

тренировочный процесс; 

3. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, сборов, семинаров и 

соревнований по хоккею; 
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4. Совершенствование системы подготовки спортсменов. Подготовка спортсменов, 

инструкторов, судей и других специалистов хоккея; 

5. Развитие и укрепление межрегиональных и международных связей с Федерациями 

хоккея и иными спортивными организациями; 

6. Социальная защиты прав и интересов спортсменов, тренеров, арбитров, 

инструкторов и ветеранов хоккея. 

7. Оказание всесторонней помощи хоккейным клубам, специализированным детско-

юношеским школам Олимпийского резерва, детско-юношеским школам и организациям в 

проведении соревнований и т.д. 

Из целей организации логично следуют задачи ОО ФХ РТ, которые формулируются 

так: 

1. Разработка и реализация комплексных программ развития хоккея в Республике 

Татарстан; 

2. Обеспечение контроля за учебно-тренировочным процессом; 

3. Осуществление подбора и расстановки тренерских кадров для работы в сборных 

командах Республики Татарстан; 

4. Организация и проведение сборов, семинаров, соревнований по хоккею; 

5. Представление в установленном порядке в Министерство по делам молодежи и 

спорту Республики Татарстан соответствующей документации для присвоения спортивных 

званий, судейских и тренерских категорий; 

6. Осуществление пропаганды здорового образа жизни, обеспечение выпуска в 

установленном порядке агитационно-пропагандистских материалов; 

7. Изыскание дополнительных, привлечение собственных, спонсорских и иных 

средств, а также внешних инвестиций в проекты, связанные с развитием профессионального 

и любительского хоккея в Республике Татарстан. 

8. Федерация хоккея Республики Татарстан делает всё, чтобы хоккей был в 

республике спортом номер один и с каждым днем приобретал еще больше поклонников. 

В качестве юридического лица ОО ФХ РТ приобретает гражданские права и 

принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в 

соответствии с законом, иными нормативно-правовыми актами и собственными 

учредительными документами. Организационная структура предприятия приведена на 

рисунке 1. 

Высшим руководящим органом Федерации является Конференция. Отчетно-выборная 

Конференция проводится не реже одного раза в 2 года и созывается Советом Федерации. 

Конференция определяет стратегические направления развития Федерации и хоккея в 

Республике и вправе рассматривать любые вопросы Федерации. К исключительной 

компетенции Конференции относится: 

 определение приоритетных направлений деятельности Федерации; 

 определение принципов формирования и использования имущества Федерации; 

 утверждение, внесение изменений и дополнений в Устав Федерации; 

 избрание сроком на два года и досрочное прекращение полномочий Президента 

Федерации; 

 определение количественного, персонального состава, избрание сроком на два 

года, доизбрание и досрочное прекращение полномочий Совета Федерации и его членов; 

 определение количественного, персонального состава, избрание сроком на два 

года, доизбрание и досрочное прекращение полномочий Контрольно-ревизионной комиссии 

Федерации и её членов; 

 решение вопросов о реорганизации и ликвидации Федерации. 
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Рис. 1. Организационная структура ОО ФХ РТ  

 

Постоянно действующим руководящим органом Федерации является Совет 

Федерации, избираемый Конференцией сроком на два года, и подотчетный Конференции. 

Регламент деятельности Совета Федерации определяется Уставом и положением о Совете 

Федерации, утверждаемым Конференцией. 

К компетенции Совета Федерации относится: 

 прием в члены Федерации физических и юридических лиц; 

 осуществление прав и исполнение обязанностей юридического лица от имени 

Федерации в соответствии с Уставом Федерации; 

 утверждение долгосрочных программ развития хоккея в Калужской области; 

 установление размера вступительных и членских взносов, а также порядка их 

уплаты; 

 утверждение по представлению Президента Вице-президентов; 

 определение даты, места, времени проведения Конференции, в том числе и 

внеочередной, а также проекта повестки дня и нормы представительства на Конференцию; 

 определение структуры Федерации, ее исполнительных органов; 

 определение и представление в российские и международные хоккейные 

 организации кандидатов от Федерации для избрания в руководящие органы, 

комитеты и комиссии; 

 принятие решения о создании хозяйственных товариществ и обществ, иных 

хозяйственных и некоммерческих организаций с правами юридического лица, об участии в 

таких организациях, а также о создании муниципальных отделений; 

 утверждение годового финансового плана (годовой сметы доходов и расходов) и 

т.д.; 

Для оперативного решения текущих вопросов Совет Федерации образует Исполком 

Федерации. Численный состав и полномочия Исполкома определяются Советом Федерации. 

Деятельность Исполкома регламентируется Уставом и положением об Исполкоме 

Федерации, утверждаемым Советом Федерации. Совет и Исполком Федерации по должности 

возглавляет Президент Федерации. Президент осуществляет общее руководство 

деятельностью Федерации, а для реализации функций текущего управления деятельностью 

Федерации образован единоличный исполнительный орган в лице Исполнительного 
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директора, который в рамках предоставленных ему полномочий организует и обеспечивает 

выполнение решений Конференции, Совета Федерации и Президента, действуя в 

соответствии с законом, иными нормативно-правовыми актами и соответствующей 

должностной инструкцией.  

Исполнительный директор не в состоянии принимать решения по всем вопросам, 

касающимся всех сторон деятельности общества, поэтому часть своих полномочий он 

передает главным специалистам, своим заместителям и руководителям структурных 

подразделений предприятия, отвечающим за конкретные направления работы.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Абдуллин Р.Р., Савосина М.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Фитнес-индустрия в России развивается стремительными темпами. 

Открывается множество организаций различного класса и уровня, предоставляющих фитнес-

услуги. Рынок предоставления фитнес-услуг в России имеет достаточно предпосылок для 

динамичного роста, и является эффективным инструментом получения прибыли для 

коммерческих организаций, но проблемой является оценка экономической эффективности в 

таких организациях. 

Цель исследования: исследовать экономическую деятельность коммерческих 

физкультурно-спортивных организаций.  

Методы исследования: анализ документов, метод математической статистики. 

Результаты исследования. Рассмотрим экономическую и маркетинговую 

деятельность фитнес-клуба «Планета фитнес» ул. Мусина. 

Изучив деятельность организации, мы выявил наиболее популярное направление 

среди клиентов - «групповые программы». Далее по популярности следует «тренажёрный 

зал». Наименее популярное направление «кардио-зона» (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. На какие направления чаще всего ходят посетители 2019 г. 

 

Исходя из того, что любая коммерческая организация всегда стремится извлечь как 

можно больше прибыли, мы проанализировали экономическую и маркетинговую 

деятельность по развитию фитнес- клуба «Планета фитнес», в том числе программу введения 

платных направлений, и услуг, а также определенные управленческие решения связанные с 

введением акций и спец-предложений.  

Первое управленческое решение для улучшения экономических показателей это 

введение дополнительных групповых программ и услуг, не входящих в стоимость 

абонемента.  

В процессе изучения маркетинговой деятельности организации, был выявлен 

перечень платных групповых программ/услуг, данные услуги не включены в стоимость 

абонемента (табл. 1). 
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Таблица 1 

Дополнительные услуги и предложения разработанные в фитнес-клубе «Планета фитнес» 

в 2019 г. 

Наименование  Характеристика 

Услуги:  

- Аренда теннисных ракеток 

- Бронирование мест на 

групповые программы 

- VIP-раздевалка 

- Одноразовые тапочки, гели 

для душа, шапочки 

- Аренда теннисных ракеток - стоимость 150 рублей  

- Бронирование мест на групповые программы (бронь 

места на желаемую групповую программу на которую 

существует большой ажиотаж) стоимость - 200 рублей 

- VIP-раздевалка, это отдельное помещение, в которой 

могут переодеваться клиенты заплатившие - 3000 рублей в 

месяц 

- Одноразовые гели для душа, шапочки и т.д, были 

включены в продажу в связи с появлением спроса на них у 

клиентов, которые забыли их с собой взять. 

Направления: 

- Групповая программа 

«Fitnes cult» 

- Программа «Slim body» 

- Групповая программа 

«Spinning» 

- Групповая тренировка 

«Curcuit» 

- Групповая тренировка 

«Latino» 

Направления (эксклюзивные) за дополнительную сумму, 

не входящую в стоимость абонемента. Стоимость - 200 

рублей занятие 

Акции и скидки: 

- «Летняя распродажа» 

- «Черная пятница» 

- «Новогодние акции» 

- «15 месяцев» 

- На акции «летняя распродажа» можно было приобрести 

абонемент летом по специальной скидке (за счет того, что 

летом наименьший спрос на занятия фитнесом). 

- На акции «Черная пятница» существовали наиболее 

выгодные для клиентов скидки, проходила в октябре 

- «Новогодние акции» в честь нового года, предложение 

купить абонемент в подарок на праздник, с хорошей 

скидкой. 

- Акция «15 месяцев» подразумевала под собой покупку 

абонемента на год и + 3 месяца, проходила в сентябре 

месяце. 

 

Для определения эффективности тех или иных действий по развитию фитнес клуба, в 

данном случае о введение платных групповых программ и услуг, стоит обратить внимание 

на экономические показатели организации в этот период (рис. 2).  
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Рис. 2. Экономические показатели от продажи платных групповых программ и услуг 

 

Данные показатели приведены в процентном соотношении, и показывают рост 

продаж платных услуг, основываясь на этих данных можно сделать вывод, что после 

внедрения платных групповых программ в феврале экономические показатели выросли. 

Рассмотрим динамику изменения экономических показателей после таких 

управленческих решений как - введения акций, а также спец-предложений (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Экономические показатели в период акций и спец-предложений 

 

На данной диаграмме мы видим динамику изменения экономических показателей, и 

самые большой прирост наблюдался при введении акции «черная пятница». 

Вывод. В результате принятия таких управленческих решений как: создание платных 

групповых программ/услуг, а также введения различных скидок и акций, мы выявили, что 

данные решения привели к экономическому росту показателей, и соответственно получению 

прибыли для фитнеса клуба «Планета фитнес». 
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УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ СПОРТСМЕНА 

 

Александрова О.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. В настоящее время актуальным является вопрос о профессиональной 

карьере спортсменов высокой квалификации. Ведь после завершения своей спортивной 

карьеры многие из них ни только не имеют высшего образования, не представляют, чем 

заниматься дальше и не способны применить знания, полученные во время своей 

тренировочной и соревновательной деятельности. 

Цель исследования: обосновать необходимость управления карьерой спортсмена, 

учитывая особенности возрастных периодов. 

Результаты исследования. Для уяснения сути рассматриваемого вопроса 

необходимо понимать, что спортивная карьера отличается от профессиональной карьеры и 

имеет ряд особенностей. Так, в исследовании Н.Б. Стамбуловой, представлена аналитическая 

модель, в которой совмещены четыре наиболее известные периодизации спортивной 

карьеры [3]. 

Таблица 1 

Периодизации спортивной карьеры (Н.Б. Стамбулова) 

Период 

любойкарьеры 

(Б.Г. Ананьев) 

Период многолетней 

спортивной подготовки (В. 

П. Филин и др.) 

Уровень 

спорта 

Возрастная 

категория 

в спорте 

Подготовка Предварительная спортивная 

подготовка 

Массовый спорт Дети 

Начало спортивной 

специализации 

Старт Углубленная тренировка в 

избранном виде спорта 

Спорт высших достижений Дети. 

Юноши 

Кульминация Спортивное 

совершенствование: зона 

первых больших успехов; 

зона оптимальных 

возможностей 

Спорт высших достижений 

любительский. 

Профессиональный спорт 

Юноши 

(юниоры). 

Взрослые 

Финиш Спортивное 

совершенствование: зона 

поддержания высоких 

спортивных результатов 

Спорт высших достижений 

любительский. 

Профессиональный спорт 

Взрослые 

 

В исследованиях европейских ученых существуют попытки сопоставления этапов 

спортивной карьеры спортсменов с их личным психологическим, психо-социальным и 

академическим(профессиональным) уровнем. 

Рассмотрим, к примеру возраст от 15 до 20 лет. В этот период индивид, переходящий 

в стадию взросления, одновременно пытается повысить свое спортивное мастерство, 

показать более высокие стабильные результаты в своей спортивной карьере. В это же время 

молодой спортсмен сталкивается с изменениями на психологическом и психо-социальном 

уровне. Тренер уже не оказывает такого влияния как раньше, родители, в большинстве 

случаев, вовсе уходят на задний план. Появляются отношения, которые необходимо 

поддерживать. На академическом уровне происходит переход к высшему образованию. 

Данный этап жизни спортсмена характеризуется высокой занятостью, и не всегда в этот 

момент он находит время для глубокого осмысления своей дальнейшей судьбы и не видят 
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себя вне спорта. Это подтверждается исследованием Е.С. Мягковой, в котором приняли 

участие спортсмены-выпускники школ [2]. Так, 30 % спортсменов-выпускников получают 

профессию тренера (педагогическое образование), 21 % - идут в тот вуз, в который его 

возьмут просто за то, что «он спортсмен», 18 % - пойдут в вуз, куда можно поступить с 

минимальным количеством баллов по ЕГЭ, 17 % - по направлению родителей, готовых 

платить за учебу «по своим интересам», и только 14 % - основывают свой выбор на 

комплексном анализе важности получения нужной профессии. 

Таблица 2 

Модель развития спортивной карьеры (Wylleman&Lavalee, 2004) [4] 

возраст    10   15   20  25   30   35   

спортивн

ый 

уровень 

начало развитие мастерство завершение 

возрастно

й период 
детство юность (молодость) взросление 

психо-

социальн

ый 

уровень 

родители, 

братья и сестер, 

сверстники 

сверстники 

тренер родители 
партнер тренер семья (тренер) 

Академич

еский/ 

професси

ональный 

уровень 

начальное 

образование 

среднее 

образование 

высшее 

образование 

профессиональные курсы, 

работа по профессии 

 

Сопоставляя периоды из двух таблиц, представленных в нашем исследовании, мы 

видим, что академический переход от среднего к высшему образованию часто совпадает со 

спортивным переходом от юношеских к взрослым видам спорта, этот период имеет 

решающее значение для успешного развития обеих карьер [1].  

Выводы. Таким образом, считаем, что помимо мер социально-психологической 

адаптации бывших спортсменов, необходимы меры управленческого характера. 

Планирование будущей профессиональной карьеры спортсмену необходимо осуществлять 

не после завершения карьеры в спорте, а в процессе ее развития, ведь часто она 

заканчивается намного раньше запланированного, вследствие травм, неудач, отсутствия 

финансирования и т.д. Для этого необходимо создать спортсмену ряд условий для 

построения «двойной» карьеры, что в дальнейшем позволит ему быстрее и менее затратно 

пройти процесс ресоциализации. 
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ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Алиев А.В., Агеева Г.Ф. 

 Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Современный мировой спорт превратился в динамично 

развивающуюся индустрию, активным участником которой стал бизнес. Для большинства 

предпринимателей наиболее значим безопасный и выгодный вариант выхода на рынок. При 

этом для них важно найти такой актуальный проект, который обеспечит стабильной 

прибылью. Правильный выбор позволит снизить до минимума возможные риски 

финансовых потерь и бороться с конкуренцией. Поэтому вопрос рассмотрения 

франчайзинговой системы становится актуальным. 

Цель исследования: определить зависимость стоимости абонементов 

франчайзинговой сети детского футбольного клуба «Голасо» г. Казани. 

Методы исследования: анализ нормативно-правовых актов, литературных 

источников и математическая обработка данных. 

Результаты исследования. Франчайзинг (англ. franchise, «лицензия») коммерческая 

концессия - вид взаимоотношений между субъектами рынка, где один субъект (франчайзер) 

передаёт другому (франчайзи) за вознаграждение (роялти) право на вид 

предпринимательства, используя готовую бизнес-модель его деятельности. Это форма 

лицензирования, при которой один субъект предоставляет другому (франчайзи) возмездное 

право вести от своего имени предпринимательскую деятельность, используя товарные знаки 

франчайзера [1]. 

Мы проанализировали нормативно-правовую базу ДФК «Голасо» г. Казань и 

определили стоимость их франшизы в зависимости от населения города в котором 

планируется открытие клуба. Результаты анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Стоимость франшизы ДФК «Голасо» г. Казани 

 Town 

(до 300 т. население) 

City 

(до 1 млн. население) 

Megapоlis 

(от 1 млн. население) 

Паушальный взнос 150 000 руб 200 000 руб 250 000 руб 

Оборудование 30 000 руб. 30 000 руб. 30 000 руб. 

Аренда зала 16 000 руб. 16 000 руб. 16 000 руб. 

Рентабельность 48,9 % по чистой 

прибыли 

48,9 % по чистой 

прибыли 

48,9 % по чистой 

прибыли 

Роялти 5% 5% 5% 

Окупаемость 4 месяца 5 месяцев 5 месяцев 

Также на основе нормативно-правовой базы нами был проанализирован расчет 

прибыли, который предлагает франчайзер - детский футбольный клуб «Голасо», основанный 

на стоимости абонементов и количестве групп. Результат анализа представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Расчет прибыли 

Стоимость абонемента 2 990 руб Зарплата 18 200 руб 

Количество детей в группе 30 Аренда 16 000 руб 

Количество групп 1 Дополнительные расходы 4 595 руб 

Прибыль с одной группы 45 451 руб 

Прибыль с нескольких групп Прибыль с 3-х групп 

147 481 руб 

Прибыль с 5-ти групп 

249 511 руб 
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Детский футбольный клуб «Голасо» запустил продажу своей франшизы в сентябре 

2019 года, а уже 19 декабря 2019 года заключил договор на продажу сразу в два города: 

Зеленодольск (население 100 тыс. чел.) и Волжск (население 53 тыс. чел.). Таким образом, 

сделав первый шаг к становлению федеральной сети. В таблице 3 представлена, 

проанализированная нами, стоимость абонементов в каждом из отделений сети. 

Таблица 3 

Стоимость абонементов в разных городах 

Город Абонемент на месяц 

(1 занятие в неделю) 

Абонемент на 

месяц 

(2 занятия в 

неделю) 

Абонемент на год 

(2 занятия в 

неделю) 

Разовое 

занятие 

Казань 1 990 руб 2 990 руб 29 990 руб 600 руб 

Зеленодольск 1 790 руб 2 490 руб 24 990 руб 500 руб 

Волжск 1 590 руб 1 990 19 990 руб 450 руб 

 

Таким образом, проанализировав условия франчайзера на покупку франшизы, расчет 

прибыли и стоимость абонементов в разных городах, мы выяснили что: 

1. От населения города (это связано с повышением паушального взноса в 

зависимости от количества населения). 

2. От количества групп и связанным с этим увеличенным штатом тренеров (которым 

необходим платить), а также увеличением часов аренды помещения. 

3. От стоимости аренды помещения, так как она зависит от ситуации на рынке 

недвижимости. 

4. А также повышенную цену абонементов в г. Казань (франчайзер) можно 

объяснить дополнительными расходами на разработку маркетинга, юридические услуги, 

создание франчайзингового предложения и т.д.  

Выводы: 

1. Изучив стоимость франшизы, а также расчет прибыли детского футбольного клуба 

«Голасо» г. Казань, мы выяснили, что стоимость паушального взноса зависит от населения 

города, в котором собирается открываться школа, остальные показатели не меняются. 

Оборудование, аренда зала и рентабельность неизменны, от населения зависит также 

окупаемость, в маленьком городе, она короче. Расчет прибыли франшизы прямо 

пропорционален количеству групп, занимающихся в данной школе. 

2. Дифференцированную стоимость абонементов в зависимости от города можно 

объяснить величиной паушального взноса в зависимости от населения города, количеством 

занимающихся групп с сопутствующими расходами и стоимости аренды помещений, 

зависящей от рынка недвижимости. 

 

Список литературы 

1. Дельтей, Ж. Франчайзинг, способ ведения бизнеса / Ж. Дельтей. – СПб.: Нева, 

2003. – 128 с. – ISBN 5-7654-3109-7. – Текст: непосредственный. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕННИСА 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

Ахмедова Г.М. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. В данной работе мы проанализировали особенности 

функционирования тенниса как сегмента мировой индустрии услуг, приносящей 

значительный экономический и социально-политический эффект не только его субъектам, но 

и имеющей высокую информационно-развлекательную ценность для зрителей. 

Охарактеризовали совокупность социально-экономических отношений частного и 

публичного характера, возникающих между субъектами тенниса в связи с их участием в 

профессиональной спортивной деятельности.  

К 2013 году Ш.А. Тарпищев вместе с Р.Н. Миннихановым организовал проект 

развития тенниса. С этого времени теннис стал получать хорошую ежегодную поддержку, 

благодаря чему и начал прогрессировать. 

Мы выяснили, кто занимается теннисом в Татарстане, достаточно ли в регионе 

инфраструктуры для занятия этим видом спорта и квалификацию тренерского состава.   

Цель исследования: выяснить состояние и обосновать перспективы развития тенниса 

в Республике Татарстан. 

Методом исследования явилось проанализировать результаты тестирования. 

Результаты исследования. Ниже представлены результаты опроса в процентном 

соотношении. 

 
Рис. 1. Показатели оснащенности материально-технической базы 

 

 
Рис. 2. Преимущественное развитие тенниса по городам 
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Как видно из рисунка 2, большинство корреспондентов (50%) заявили, что развитие 

тенниса в Москве занимает первую позицию, на втором месте находится Казань (30%) и на 

третьем Санкт-Петербург (20%). 

Так же на один из наиболее значимых вопросов мы получили не равноценный ответ. 

Мы выяснили, что большинство тренеров Республики Татарстан довольны условиями 

проведения тренировочного процесса, так же были и те, кого полностью не устраивает 

состояние проведения тренировок. Результаты данного опроса представлены на рисунке 3.  

 
Рис. 3. Показатели удовлетворенности условиями тренировочного процесса в РТ 

 

Как мы видим 50% корреспондентов полностью устраивает качество проведения 

тренировок, 30% советуют улучшить условия и 20% полностью не удовлетворены качеством 

проведения тренировочных занятий.   

Подводя итоги опроса, мы можем сказать, что единогласного мнения нет, где уровень 

развития тенниса лучше. Мы выяснили, что материально-техническая база Республики 

Татарстан находится на высоком уровне, которая способна принимать теннисистов из-за 

рубежа. Также об этом говорит сборная Республики Татарстан по теннису, которая 

выступает на довольно неплохом уровне.  

Выводы. 

1. Выявлены состояния развития тенниса в Республике Татарстан, к ним относятся:  

а) активно занимаются все возрастные группы людей; 

б) возрастные группы людей активно смогут реализовать себя только на 

любительском уровне; 

в) траты на занятия теннисом зачастую превышают прибыль; 

г) развитие материальной базы, капитального строительства объектов, насыщение 

республики специалистами, открытие кафедры тенниса на базе Поволжской академии 

спорта, пропаганда и популяризация тенниса. 

2. В результате работы были обоснованы перспективы развития тенниса: 

а) Республика Татарстан владеет хорошей материально-технической базой в сфере 

тенниса; 

б) одним из важнейших критериев, является поддержка Президента Республики 

Татарстан. 

3. Нами были проанализированы результаты анкетирования: 

а) материально-техническая база в Республике Татарстан хорошая, почти не уступает 

Москве; 

б) не весь тренерский состав доволен условиями проведения тренировочного 

процесса;  

в) в Республике Татарстан проходит строгий отбор кадров.  
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ СПОРТСМЕНОВ, ЛИШЕННЫХ ПРАВА УЧАСТИЯ 

В ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Багаутдинов Л.Р., Ислямов Д.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. В современном мире в эпоху глобализации и стремительном 

развитии, усложнении общественных отношений спорт является инструментом развития 

сотрудничества, мира, солидарности. В Итоговом документе Всемирного саммита 2005 года, 

Резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН главы государств и правительств 

подчеркнули, что «спорт может содействовать укреплению мира и развитию и может 

способствовать созданию атмосферы терпимости и взаимопонимания». Ряд международных 

актов, в том числе Международная хартия физического воспитания и спорта признают, что 

занятие физическим воспитанием и спортом это основное право каждого человека. Тем не 

менее, встречаются ситуации, когда данное право не реализуется и пренебрегается. В этом 

случае, остро назревает вопрос об обеспечении восстановления нарушенного права и 

восстановления положения, существовавшего до нарушения права. 

В соответствии со ст. 8 Всеобщей Декларацией о правах человека принятой 

резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года каждый 

человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными 

национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему 

конституцией или законом. В российском гражданском праве в соответствии с пунктом 1 

статьи 1 Гражданского кодекса РФ обеспечение восстановления нарушенных прав и их 

судебная защита являются одними из основополагающих принципов. 

Одним из примеров, когда право спортсмена на участие в спортивных соревнованиях 

было нарушено является, когда 1 февраля 2018 г. Спортивный арбитражный суд (далее - 

CAS) вынес решения по апелляции 39 российских спортсменов, ранее пожизненно 

отстраненных Международным олимпийским комитетом (далее - МОК) от участия в 

Олимпийских играх из-за допингового скандала.  Суд постановил, что за недостаточностью 

доказательств санкции против 28 спортсменов полностью снимаются, а решения о лишении 

наград отменяются. Апелляции ещё 11 спортсменов были отклонены, однако санкции против 

них смягчены. 5 февраля 2018 г. МОК сделал заявление о недопущении 15 спортсменов, 

оправданных CAS на основании того, что арбитражный суд не полностью огласил причины, 

по которым оправдал российских спортсменов. Отказ МОК пригласить оправданных СAS 

спортсменов получился произвольным и дискриминационным и нарушил права заявителей, 

права личности по швейцарскому законодательству и явился попыткой обойти решения CAS 

от 1 февраля 2018 г., которые оправдали заявителей и способом навязать заявителям ту 

самую санкцию, которую они не получили от МОК. Деятельность МОК и соответственно 

всего Олимпийского движения регламентируется Олимпийской Хартии. В то же самое 

время, статья 61 Олимпийской хартии сообщает, что все споры, связанные с Олимпийскими 

играми, подлежат рассмотрению в Спортивном арбитражном суде (CAS). То же самое 

говорится в статье 11.2.1 антидопинговых правил МОК от 2014 г. 

Спортивный арбитражный суд (CAS) – третейский суд, был создан по инициативе 

Международного Олимпийского комитета. В ст. 61 Олимпийской хартии установлено, что 

все споры, возникающие по случаю или в связи с Олимпийскими играми, должны 

представляться исключительно в Спортивно-арбитражный суд (CAS) в соответствии с 

Кодексом спортивного арбитража. Потому МОК, признавая авторитетность данного 

судебного органа, должен был руководствоваться вынесенными им решениями, однако в 

данном случае этого не произошло. Спортсмены оказались в замкнутом кругу, с одной 

стороны CAS восстановил их право на участие в играх и опроверг обвинения в нарушении 
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ими антидопинговых правил, а с другой МОК не позволил им воспользоваться их законным 

правом на участие в играх, тем самым нарушив основополагающие принципы Олимпизма и 

нарушив права самих спортсменов. Восстановление прав этих спортсменов в данной 

ситуации является важнейшей задачей, решение которой позволит сформировать судебную 

практику по защите спортсменов от подобного нарушения их прав. 

Недопущение спортсменов к участию в Олимпийских играх, подготовка к которым у 

спортсменов занимает годы, десятилетия и участие в них является самой приоритетной 

жизненной задачей, всегда влечет моральные и нравственные страдания спортсменов, тем 

более в том случае, когда недопущение необоснованно. 

Цель исследования: изучить литературу, анализировать способы защиты 

нарушенных прав спортсменов, отстраненных от международных соревнований. 

Объект исследования: процесс правового регулирования спора между спортсменами 

и Международным Олимпийским комитетом о праве на участие в Олимпийских Играх. 

Предмет исследования: способы защиты нарушенных прав спортсменов 

необоснованно не допущенных до международных соревнований.  

Результаты исследования. Для решения выявленной проблемы нами были 

анализированы и сопоставлены нормы, о компенсации морального вреда, установленные в 

различных источниках права: в Гражданском кодексе РФ, Гражданском кодексе Швейцарии, 

поскольку штаб-квартира МОК находится в Лозанне и его деятельность осуществляется 

согласно Швейцарскому законодательству. 

В России согласно статье 151 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ст. 

151 ГК РФ) моральным вредом признаются физические или нравственные страдания, 

которые причинены гражданину действиями, нарушающими его личные неимущественные 

права либо посягающие на принадлежащие гражданину нематериальные блага. 

Также согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 

(ред. от 06.02.2007) под моральным вредом понимаются нравственные или физические 

страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие 

гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага, или нарушающими его 

личные неимущественные права, либо нарушающими имущественные права гражданина. 

Согласно ст. 151 ГК РФ закон гласит, что если гражданину причинен моральный 

вред(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные 

неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные 

блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на 

нарушителя обязанность денежной компенсацииуказанного вреда. При определении 

размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень 

винынарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также 

учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными 

особенностями гражданина, которому причинен вред.  

Гражданский кодекс также регулирует способ и размер компенсации морального 

вреда. В соответствии со ст.1101 ч. 2 ГК РФ: 

1. Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. 

2. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от 

характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также 

степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения 

вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования 

разумности и справедливости. 

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом 

фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных 

особенностей потерпевшего. 

Если рассматривать зарубежное законодательство, регулирующее компенсацию 

морального вреда, то необходимо рассмотреть законодательные акты Швейцарии, поскольку 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66230/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66230/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66230/#dst100013
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штаб-квартира МОК находится в Лозанне (Швейцария) и МОК действует согласно 

Швейцарскому законодательству. Согласно абз. 1 ст. 28 Швейцарского Гражданского 

кодекса лица, чьи права были нарушены в результате действий другого лица, могут после 

устранения этого нарушения, и если действия другого лица окажутся виновными, обратиться 

с иском в суд о возмещении ущерба. Швейцарская судебная система гарантирует правовую 

защиту от покушений на честь и личную жизнь индивида. В случае нанесения ущерба в 

результате противоправных действий суд, определяет, как и в каком объеме следует 

возмещать ущерб. При этом суд оценивает как обстоятельства, так и тяжесть вины. Эти 

нормы действуют и при возмещении ущерба за нарушение договора. 

Спортсмены, репутации которых был нанесен вред, вред их спортивной карьере, чьи 

честные имена были опорочены вправе требовать какой-либо компенсации за нанесение 

морального вреда в судебном порядке согласно законодательству Швейцарии. В Швейцарии 

разрешены штрафы в некоторых случаях в гражданском процессе или в качестве награды 

истцам. К примеру, в ст. 60 Уголовного кодекса Швейцарии суд аналогичным образом имеет 

полномочия постановить, что штраф должен быть выплачен непосредственно жертве, 

полностью или частично («TheSwissPenalCode, Article 60, 

similarlyauthorizesthejudgetorulethatafinebepaiddirectlytothevictim, whollyorinpart»). Многие 

государства компенсируют боль и страдания под заголовком «материальный вред». Другие 

государства рассматривают страдания как часть нематериальных потерь, компенсируемых 

моральным ущербом. Компенсация вреда включает в себя медицинские и прочие расходы, 

потеря прошлого и будущего заработка, утрата или повреждение имущества, боль и 

страдания и вред здоровью. 

Выводы. В результате проведенного исследования нам представляются возможными 

способы защиты нарушенных прав спортсменов отстраненных от Олимпийских Игр в виде 

возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда. Полагаем, что истец 

вправе заявить требование о принесении официальных извинений за недопущение к участию 

в соревнованиях, так как вследствие такого недопуска, спортсмены лишились возможности 

выступить на соревнованиях, подготовка к которым требует колоссальных временных, 

психических и физических затрат. Вследствие несправедливого отношения к себе 

спортсмены получают моральный вред и нарушается их спортивная репутация. Иск, 

содержащий указанные требования следует направлять в Гражданский суд Швейцарии. В 

случае отклонения судом иска, то дело следует направить в Европейский суд по правам 

человека, основываясь на Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. При этом следует учитывать, что МОК является субъектом иного характера в данном 

споре, он не является государством, а исходя из положений указанной Конвенции, жалоба 

относительно нарушения прав может быть подана исключительно против одного из 

государств, подписавших и ратифицировавших Конвенцию. Таким образом, жалобу следует 

подавать на действия Швейцарии, на территории которого расположена штаб-квартира 

МОК. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

 

Байдаков А.А., Савосина М.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. В связи с последними изменениями в нормативных документах по 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и необходимостью перехода учреждений дополнительного образования 

на программы спортивной подготовки возникает вопрос об организации взаимовыгодного 

сотрудничества между физкультурно-спортивными организациями разного типа для 

достижения эффективности подготовки спортивного резерва на региональном уровне [1]. 

Как отмечает Якубов Ю.Д.: «Эффективность физкультурно-спортивной политики региона 

следует определять по работе субъектов, уполномоченных ее осуществлять. Поскольку 

политика представляет собой, прежде всего, целенаправленную деятельность 

государственных органов и должностных лиц, ее эффективность зависит от результатов, 

которые достигнуты данными участниками. Это означает, что при оценке эффективности 

значение имеет не только непосредственная реализация стратегии развития физкультурно-

спортивной области, но также решение проблем, напрямую не заложенных в ней. Умение 

региональной власти своевременно реагировать на то или иное отрицательное явление 

внутри физкультурно-спортивного сектора с последующим исправлением недостатков 

следует рассматривать как основной показатель эффективности проводимой политики в 

сфере физической культуры и спорта» [2]. 

Цель исследования: проанализировать внедрение соглашения о сотрудничестве 

физкультурно-спортивных организаций в муниципалитете (на примере МБОУ «ОСОШ №2» 

и СП «Октябрьская ДЮСШ»). 

Методы исследования: анализ учебно-методической литературы, анализ 

документации, сравнительный анализ. 

Результаты исследования. Исследование проводилось в Устьянском районе 

Архангельской области. В муниципалитете ведут деятельность два бюджетных учреждения 

физкультурно-спортивной направленности: МБУ «Устьянская СШ»; МБОУ «ОСОШ №2» 

СП «Октябрьская ДЮСШ». До января 2020 года данные физкультурно-спортивные 

организации не имели практического взаимодействия. 

В связи с назревшей ситуацией определилась необходимость сотрудничества. В 

качестве основного элемента взаимодействия физкультурно-спортивных организаций 

разработан документ, в виде Соглашения о сотрудничестве. Разработанное Соглашение 

определяет взаимоотношения между учреждениями в области обучения и воспитания детей 

и молодежи в сфере дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности и подготовке спортивного резерва на муниципальном уровне. В целях 

содействия друг другу в решении уставных задач стороны, в рамках Соглашения, 

планируется оказывать взаимные услуги и содействие, участвовать в организации и 

проведении совместных мероприятий, предоставлять друг другу помещения, согласовывать 

расписание занятий и мероприятий, осуществлять обмен информацией, участвовать в 

совместных практических проектах и других видах совместной деятельности. 

Соглашение о сотрудничестве - это документ, подписанный двумя или несколькими 

сторонами, закрепляющий намерения сторон взаимодействовать в определенной области, 

представляющей взаимный интерес, и общих условиях такого взаимодействия. В 

законодательстве Российской Федерации нет специальных норм, регулирующих заключение 

и исполнение соглашений о сотрудничестве. Фактически, заключение соглашений о 

сотрудничестве - это обычай делового оборота, следуя которому, стороны не ставят целью 
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обязать друг друга сделать что-то, но хотят только задать рамку для взаимоотношений, 

присвоить друг другу статус партнеров. 

По итогам проведенной работы разработано соглашение о сотрудничестве между 

бюджетными физкультурно-спортивными организациями Устьянского района, с основными 

целями и задачами: 

- создания наиболее благоприятных условий для обучения и воспитания детей и 

молодежи; 

- организации внеурочной деятельности; 

- взаимного содействия оздоровлению детей и молодежи; 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- воспитания и развития детей средствами физической культуры и спорта; 

- организации досуга обучающихся с целью их физического, духовного, 

нравственного развития, формирования активной жизненной позиции; 

- организации и проведения муниципальных спортивных мероприятий среди детей и 

молодежи; 

- эффективного использования ресурсов, материально-технической базы, спортивной 

инфраструктуры. 

Условия пунктов Соглашения о сотрудничестве построены на принципах 

взаимовыгодного сотрудничества и отсутствия ущемления прав сторон.  

Основным критерием успешных взаимовыгодных отношений определено подписание 

соглашения о сотрудничестве между Устьянской СШ и Октябрьской ДЮСШ. В свою 

очередь, критерием эффективности реализации подписанного документа определены 

количественно-качественные показатели: 

1) количество совместно проведенных мероприятий увеличилось с нулевого 

результата до четырех, запланированных в едином календарном плане учреждений и 

муниципалитета, два из которых уже состоялись и прошли на хорошем организационном 

уровне (рис. 1); 

 
 

Рис. 1. Совместно проведенные мероприятиямежду Устьянской СШ и Октябрьской ДЮСШ 

 

2) Количество раз предоставления спортивных объектов для нужд второй стороны. 

Согласно соглашению данный пункт определяет в предоставлении площадей объектов 

спорта для проведения спортивных соревнований по предварительному согласованию 

сторон (рис. 2); 
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Рис. 2. Предоставление спортивных объектов 

 

3) Количество занимающихся школы принявших участие в соревнованиях другой 

школы. В 2020 году в совместно проведенных спортивных мероприятий приняло участие 286 

спортсменов Октябрьской ДЮСШ и Устьянской СШ. При этом необходимо отметить 

несомненную пользу здоровой конкуренции спортсменов и общее повышение уровня 

спортивного мастерства (рис. 3); 

 

 
 

Рис. 3. Количество занимающихся другой школы принявших участие в совместных 

соревнованиях  

 

4) Количество раз оказания материально-технической помощи. 

5) Согласование физкультурно-спортивных мероприятий, проводимых школами на 

территории района. Составление единого календарного плана в учреждении и согласование 

дат и мест проведения спортивных мероприятий с другой спортивной школой принесло 

отсутствие так называемого «наложения» мероприятий в одни сроки, соответственно 

спортсмены в муниципалитете теперь могут максимально охватить все мероприятия и 

спланировать свою соревновательную деятельность. 
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Вывод. Несомненно, положительная динамика эффективного сотрудничества 

благотворно оказывает влияние как на спортсменов и тренеров, так и на административно-

управленческие ресурсы учреждений. Правильное взаимодействие физкультурно-

спортивных организаций объединило общую работу на достижение эффективных 

результатов по подготовке спортивного резерва в муниципалитете. Согласованные действия 

на пути к единым целям позволяют добиться синергетического эффекта преумножая пользу 

от ведения деятельности в отрасли физической культуры и спорта.  
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Бакаев М.Р. 

Казанский государственный институт культуры 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность данного исследования обусловлена тем фактом, что формирование 

здорового образа жизни – залог улучшения качества жизни, роста ее продолжительности. В 

настоящее время в Российской Федерации разработана и успешно реализуется Стратегия 

развития физической культуры и спорта на период до 2020 года, в которой повышение 

мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению 

здорового образа жизни является одной из первостепенных задач.  

Цель исследования: рассмотреть возможности использования пропаганды здорового 

образа жизни методами социальной рекламы.  

Результаты исследования. Пропаганда является одним из средств в формировании 

«позитивного» мировоззрения масс. Ее отличительные особенности: однонаправленность, 

фиксирование на одной идее, и создание для больших социальных групп образа 

«позитивного будущего» [2, с. 68]. Важнейшей задачей пропаганды является, увеличение 

количества приверженцев той или иной идеи, иначе говоря убедить людей в ее 

правильности, подтвердить истинность аргументов, важность идеи для каждого члена 

общества.  

Пропаганду здорового образа жизни можно рассматривать как совокупность 

процессов трансляции на широкую аудиторию с помощью различных технических каналов и 

средств социально значимой доступной по стилю и смыслу информации в области 

физической культуры и спорта,  

С учетом актуальности проблемы пропаганды здорового образа жизни можно 

выдвинуть тезис о возможности ее решения методами социальной рекламы. Прежде чем 

перейти к рассмотрению феномена социальной рекламы, кратко рассмотрим понятие 

рекламы в более широком смысле. Реклама может изменять существующие ценностные 

ориентиры индивидуума, манипулируя ими и формировать иные потребности, которые не 

только не несут пользы, но и иногда могут принести вред. Цель современной рекламы 

состоит не в том, чтобы информировать и просвещать человека, а скорее в том, чтобы 

сформировать мировоззрение и поведение социальных групп. 

Принципиальным отличием социальной рекламы от других видов является ее 

основная цель - она направлена на привлечение внимания общества к социальным 

проблемам, а не к конкретному товару или услуге. Иным является предмет рекламного 

сообщения целевая аудитория, темы, приемы и методы. При этом ряд социальных проблем, 

затрагиваемых в рекламе, могут не отложиться в подсознании или совсем остаться без 

внимания. В этой связи пропаганда здорового образа жизни с применением методов 

социальной рекламы должна учитывать личностные особенности восприятия информации.  

Реализуя пропаганду здорового образа жизни методами социальной рекламы 

необходимо принимать во внимание закономерности формирования и проявления установки:  

1) Для того, чтобы у человека сформировалась установка поведения определенного 

типа, ему необходимо сформировать потребность в нем или он должен попасть в 

соответствующую ситуацию. Потребности в здоровом и красивом теле, занятии спортом и 

физической культурой тиражируется эталонными образцами в спортивной субкультуре, 

которые могут различаться по возрасту, видам спорта и другим критериям.   

2) С возникновением установки особенности познания, оценки и действия людей 

определяются данной установкой, а предметы и явления, не имеющие отношения к 

установке, остаются незамеченными либо неосмысленными. Установки на формирование 
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здорового образа жизни должны быть заранее сконструированы в сознании адресных 

социальных групп, («родителей детей», «мужчин», «женщин», «молодёжи», «пенсионеров»  

и т.п.).  

3) Под влиянием установки человек непроизвольно выбирает из своего прошлого 

опыта и ставит в центр сознания только те факты, которые соответствуют этой установке. 

Например, если человек занимался в детстве и юности спортом, то с большой вероятностью 

будет способствовать занятию своих детей в спортивных секциях. 

4) Для повышения эффективности психологического воздействия необходимо 

принимать во внимание особенности эмоционального воздействия: эмоционально усиленное 

воздействие на личность является наиболее эффективным и оно не всегда требует 

рационального обоснования. 

В то же время необходимо использовать и инструменты, присущие социальной 

рекламе: разработка содержательных убедительных, но в то же время кратких слоганов, 

показ эмоционально окрашенных отличий между социально-приемлемым и социально-

нежелательным поведением. Значимым инструментом может стать демонстрация 

«дополнительных свидетельств» - знаменитых спортсменов, тренеров, результатов научных 

исследований - это может стать дополнительным подтверждением, так как мнение 

авторитетных людей вызывает доверие и не подвергается сомнению. Однако важнейшим, по 

нашему мнению, инструментом является формирование акцента на позитивном (либо 

негативном) результате, который осуществляется как изложение преимущества для человека, 

который совершил желательное (или нежелательное) для общества деяние. 

Выводы. Популяризация здорового образа жизни должна формировать 

принципиально иной образ бытия: здоровый образ жизни и занятие массовой физической 

культурой для населения, спортивного мировоззрения, знания о физической культуре как о 

формировании здоровой телесности, потребности в занятии физической культурой как 

атрибутивной и жизненной, тиражирование ценностей, присущих физической культуре в 

обществе.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Бакирова А.Л. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казнь, Россия 

 

Актуальность. Популярность спорта в современном мире чрезвычайно высока – 

зрелищные спортивные события не только собирают большие аудитории поклонников, но и 

вызывают у многих желание попробовать себя на этом поприще [1]. 

Массовый спорт - это залог будущего любой нации, поэтому одним из направлений 

деятельности является организации и проведения спортивных и физкультурных мероприятий 

среди населения и работников предприятий, учреждений, организаций. Массовые 

физкультурно-спортивные мероприятия (ФСМ) занимают важное место в системе 

физкультурно-оздоровительной работы [2]. Они являются методом приобщения широких 

масс населения к физической культуре и спорту, повышения их физической 

подготовленности, воспитания у них полезных двигательных навыков и умений, 

стимулируют дальнейшие занятия физической культурой и спортом. 

Цель исследования: выявить особенности организации физкультурно-массовых 

мероприятий на примере серии спортивных мероприятий TIMERMAN. 

Методы исследования: анализ интернет-ресурсов, анализ документов.  

Результаты исследования. Серия спортивных мероприятий TIMERMAN была 

запущена с 2015 года. 11 мая 2015 года прошел казанский марафон на 5 км, 21.1 км и 42.2 км. 

Уже тогда на дистанции 5 км приняло участие 1073 человек, полумарафон пробежало296 

человек, марафон 216 человек, что в общей сложности составляет 1585 человек.  

В 2019 году у серии мероприятий в арсенале уже 21пункт в календарном плане 

мероприятий: 7 забегов в 4-х муниципальных образованиях Республики Татарстан; 4 

лыжных гонки в 4-х муниципальных образованиях, 2 заплыва в Свияжске и Набережных 

Челнах, 2 велогонки в Казани и Альметьевске, 3 старта по триатлону в 3-х разных 

муниципальных образованиях, а так же 3 старта по спортивному ориентированию в г. 

Казань. 

Буквально за 4 года колоссальный успех, с одной позиции перейти на 21, при этом 

задействовать несколько муниципальных образований республики достойно внимания. Если 

сравнить в процентном соотношении, то количество участников на казанском марафоне в 

2019 году выше на 85%, чем в 2015 году (табл. 1).  

Таблица 1 

Количественные показателей серии спортивных мероприятий TIMERMAN 

за 2015 и 2019 года 

2015 год 2019 год  

Количество мероприятий 1 Количество мероприятий 21 

Количество задействованных 

муниципальных образований 

1 Количество задействованных 

муниципальных образований 

7 

Количество дистанций на 

казанском марафоне 

3 Количество дистанций на 

казанском марафоне 

4 + заезд на 

лыжероллер

ах 

Количество участников на 21.1 км 29

6 

Количество участников на 21.1 км 2303 

Количество участников на 42.2 км 21

6 

Количество участников на 42.2 км 1544 

Всего количество участников на 

казанском марафоне 

15

85 

Всего количество участников на 

казанском марафоне 

10787 
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Проанализировав количественные показатели серии спортивных мероприятий, мы 

решили подробнее изучить деятельность организации, в правах которых реализуются эти 

мероприятия. 

Проведя интервьюирование с одним из штатных сотрудников серии спортивных 

мероприятий. Мы узнали, что реализацией этого проекта является Автономная 

некоммерческая организация «Центр реализации спортивных проектов» сокращенно: АНО 

«ЦРСП» (далее – Центр). 

Изучив устав данной организации можно выделить следующие виды деятельности 

Центра: 

1) популяризация студенческого спорта и его разновидности в Республике Татарстан; 

2) проведение самостоятельно и совестно с ФСО физкультурно – спортивных и 

массовых мероприятий; 

3) учувствует в реализации календарного плана ФСМ в Республике Татарстан; 

4) выпускает специальную литературу в соответствии с уставом. 

Так же проанализировав устав совместно со штатным расписанием АНО Центр 

реализации спортивных проектов» можно представить такую организационную структуру 

управления (рис. 1). 

 
Рис. 1. Организационная структура управления ФНО «ЦРСП» 

 

Организационная структура управления АНО «Центра реализации спортивных 

проектов» имеет линейно-функциональный характер, в ней представлено 20 штатных 

сотрудников. Высшим органом АНО «ЦРСП» является правление Центра, которое состоит 

из учредителей. Непосредственное руководство «Центра реализации спортивных проектов» 

осуществляет директор данной автономной некоммерческой организации.  В подчинении 

директора находятся: административный директор, администратор специальных проектов, 

технический директор, директор по маркетингу, а так же главный бухгалтер. В свою очередь 

подчиненный административного директора – старший специалист отдела, ниже находятся, 

специалист отдела и менеджеры различных протокольных служб. В подчинении 

администратора специальных проектов находится директор спортивного направления, ниже 

находятся: директор трассы, руководитель волонтёрского движения, а так же руководитель 

спортивной выставки ниже уровнем данного руководителя находится менеджер выставки. 

Выставки организуются на ЭКСПО во время проведения мероприятий. Директор по 
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маркетингу осуществляет контроль за менеджером и специалистом данного отдела Штатное 

расписание утверждается сроком на 5 месяцев. Стоит отметить, что организационная 

структура очень разветвленная, и штат укомплектован хорошо, есть специалист в различных 

сферах, что позволяет организовывать крупные физкультурно–массовые мероприятии. 

Данный штат реализует серию спортивных мероприятийTIMERMAN.  

Выводы. В ходе исследования мы вывили, что все количественные показатели 

возросли за 4 года реализации ФСМ; в процентном соотношении, количество участников на 

казанском марафоне в 2019 году выше на 85%, чем в 2015 году. Организационная структура 

имеет линейно-функциональный вид; в штатном расписании 20 сотрудников, реализующих 

серию спортивных мероприятий. А значит такого количества штатных сотрудников 

достаточно для успешной организации и проведения физкультурно-массового мероприятия. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОГО 

ОБЪЕКТА 

 

Белостоцкая Е.Д., Савосина М.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Организация тренировочного процесса спортсменов тесно связана с 

логистикой спортивного сооружения. Под логистикой в данном случае следует понимать не 

только планирование загруженности спортивного сооружения, но и его оптимальность. Как 

указывает в своей статье Мифтахов М.Р., план деятельности спортивного сооружения 

должен учитывать его мощность, функциональные особенности и назначение. В плане 

должны быть отражены объемы работ, сроки, обеспеченность персоналом и другими 

ресурсами [4]. 

Основная функция спортивного сооружения – это создание благоприятных условий 

для подготовки спортивного резерва. Как показывает мировая практика, наибольшего успеха 

в олимпийских видах спорта, профессиональном спорте добивается та страна, которая 

смогла обеспечить своих спортсменов достойным местом тренировок. Но превышение 

уровня загруженности спортивного объекта может привести к травматизму занимающихся, а 

также некачественному тренировочному процессу [2, 3]. 

Зачастую коммерческий компонент функционирования спортивного объекта 

оказывает негативное влияние на тренировочные занятия спортсменов. Нередки случаи, 

когда для тренировки детей выделяется «неудобное» время, что существенно снижает 

эффективность тренировочного занятия. Поэтому директору или менеджеру спортивного 

объекта необходимо при составлении графика занятий для спортсменов и абонементных 

групп уметь проводить качественную и количественную оценку эффективности 

функционирования спортивного сооружения. 

Целью данного исследования является выработка практических рекомендаций, 

направленных на совершенствование логистической деятельности спортивного объекта 

«Футбольно-легкоатлетический манеж Казани». 

Результаты исследования. Проблема, с которой столкнулась физкультурно-

спортивная организация, это перегруженность спортивного объекта во время учебно-

тренировочных занятий легкоатлетических групп трех спортивных школ: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа олимпийского резерва 

«Атлетика» - все группы спортсменов базируются на базе футбольно-атлетического манежа. 

2. Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа олимпийского резерва 

«Тасма» - на базе футбольно-атлетического манежа базируются некоторые группы. 

3. Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа «Авиатор» - на базе 

футбольно-атлетического манежа базируются некоторые группы. 

Нами было проанализировано расписание учебно-тренировочных занятий трех 

спортивных школ, а также технические характеристики Футбольно-легкоатлетического 

манежа. Было выявлено следующее (табл. 1): 

Таблица 1 

Почасовая загруженность футбольно-легкоатлетического манежа, кол-во человек (расчетный 

день недели – понедельник) 

Часы\организации, группы Авиатор Тасма Атлетика 

8-9 15 22 97 

9-10 15 22 131 

10-11 25 22 69 

11-12 10 20 32 

12-13 10   
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13-14    

14-15 25 10 35 

15-16 40 10 165 

16-17 90 52 272 

17-18 60 72 284 

18-19 60 82 209 

19-20  52 114 

20-21    

 

В соответствии с нормативными требованиями, единовременная пропускная 

способность легкоатлетического манежа рассчитывается исходя из единовременной 

пропускной способности беговой дорожки:  

- прямой беговой дорожки (на одну дорожку) - 4 чел.; 

- круговой беговой дорожки (на одну дорожку) - 7 чел. [1]. 

В соответствии с нормой пропускная способность легкоатлетической части манежа 

составляет 51 человек. 

Также мы учли тот факт, что в рассчитанной нами почасовой загруженности манежа 

могла быть допущена погрешность. Погрешность может заключаться в том, что часть 

спортсменов в указанное время может находиться не на площадке, а переодеваться на или 

после тренировки. Поэтому мы добавили к цифре пропускной способности манежа 

максимальную вместимость раздевалок, а именно 96 человек, и получили итоговую норму 

для футбольно-легкоатлетического манежа в 147 человек. 

Представим полученные данные в виде графика (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Средняя загруженность футбольно-легкоатлетического манежа. 
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- с 15 до 16 часов – 215; 

- с 16 до 17 часов – 414; 

- с 17 до 18 часов – 416; 

- с 18 до 19 часов – 351; 

- с 19 до 20 часов – 166. 
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- Перераспределение текущего расписания занятий групп занимающихся трех 

спортивных легкоатлетических школ. Часть тренировок в перегруженные часы необходимо 

перенести на часы, в которые манеж загружен недостаточно. 

- Регулировка и координация сотрудниками футбольно-легкоатлетического манежа 

процесса составления расписания учебно-тренировочных занятий в спортивных школах, 

которые базируются в этом спортивном сооружении. Так как спортивные школы – это 

обособленные друг от друга организации, функцию координации и регуляции необходимо 

взять на себя сотрудникам спортивного сооружения. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Биккинина З.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Задачами развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации являются развитие детско-юношеского спорта, привлечение населения к 

занятиям физической культурой для продления активного долголетия людей, создание 

здорового морально-психологического климата в различных социально-демографических 

группах [1].  

Основную роль при решении данной задачи играют физкультурно-спортивные 

организации, в том числе спортивные школы [2, 3, 4]. 

Цель исследования: проанализировать деятельность физкультурно-спортивной 

организации.  

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: анализ 

научно-методической литературы, анализ документации, анализ интернет-ресурсов. 

Результаты исследования. Анализ деятельности МБУ «СШ «Саба-Арена» выявил, 

что всего в 2019-2020 тренировочном году количество занимающихся составило 430 человек 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Количество занимающихся в МБУ «СШ «Саба-Арена» в 2019-2020 тренировочном году 

Этапы спортивной подготовки Количество занимающихся, чел. 

Бадминто

н  

Настольный теннис Фехтован

ие  

Шахмат

ы  

Всего Всег

о 

в том числе 

лица с ОВЗ 

Всего Всего 

начальной подготовки 96 144 12 48 20 

тренировочный (спортивной 

специализации) 

50 50 8 11 6 

совершенствования спортивного 

мастерства 

- - - - - 

высшего спортивного мастерства - 5 1 - - 

Всего по отделениям 146 199 21 59 26 

Всего по спортивной школе: 430 

 

В связи с тем, что спортивная школа функционирует второй год поэтому наибольшее 

количество занимающихся на этапе начальной подготовки. Но в тоже время необходимо 

отметить, что на отделении настольного тенниса имеются спортсмены, занимающиеся на 

этапе высшего спортивного мастерства (5 чел.). Это связано с тем, что спортивная школа 

имеет по данным спортсменов принимать на данный этап, достигших соответствующего 

спортивного уровня и успешно сдавших контрольные нормативы, рекомендованные в 

Федеральном стандарте по спортивной подготовке по виду спорта.  

На отделении настольного тенниса занимаются 21 человек с ограниченными 

возможностями здоровья (4 человека с интеллектуальными нарушениями и 17 человек с 

поражением опорно-двигательного аппарата). 

На данный момент в МБУ «СШ «Саба-Арена» имеется полная комплектация 

занимающихся. Но на отделении фехтования набор продолжался до декабря месяца, что 

является отрицательным моментом, так как занятия в спортивной школе должны начинаться 

с сентября, то есть это может привести к неполноценному обучению детей. 



VI-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы и инновации 

спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 2 июня 2020 г. 

 

 

34 

Занятия по видам спорта не всегда проводятся на базе МБУ «СШ «Саба-Арена». Так, 

спортивная подготовка по шахматам осуществляется на базе средней общеобразовательной 

школы для одаренных детей в поселке Богатые Сабы; по бадминтону на базе средних 

общеобразовательных сельских школ (Арташ, Кильдебяк, Евлаштау, Завод-Нырты, 

Тимершик) и сельских домов культуры Изьмя иМешабаш. 

Одним из основных видов результативности деятельности спортивной школы 

является наличие спортивных званий и спортивных разрядов у занимающихся. Данные 

наличия спортивных разрядов у занимающихся МБУ «СШ «Саба-Арена» представлены на 

рисунке 1. 

По данным рисунка 1 в МБУ «СШ «Саба-Арена» количество занимающихся, 

имеющих спортивное звание и спортивный разряд незначительное. Это связано с тем, что 

спортивная школа функционирует только первый год. Но необходимо также отметить, что 

спортивное звание «Мастер спорта» (МС) имеет спортсмен с поражением опорно-

двигательного аппарата, который является призером Чемпионата России. 

 
Рис. 1. Спортивные разряды и спортивные звания 

 

С сентября 2019 года по март 2020 года занимающиеся МБУ «СШ «Саба-Арена 

приняли участие в многочисленных соревнованиях различного уровня. Количество призовых 

мест, занятых спортсменами МБУ «СШ «Саба-Арена» по видам спорта (сентябрь 2019 г – 

март 2020 г.) представлены на рисунке 2.  
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Тренеры проводят тренерский совет 4 раза в год, а также ежемесячно в течение 

тренировочного года проводятся заседания тренерско-методического совета, где 

обсуждаются инновационные технологии по видам спорта, обсуждаются результаты 

выступлений спортсменов на соревнованиях и подводятся итоги выступлений.  

Для привлечение родителей к деятельности МБУ «СШ «Саба-Арена» ежеквартально 

проводятся родительские собрания, а также совместные мероприятия: «Папа, мама и я – 

спортивная семья», «Зимние забавы» и др. 

Соревнования, проводимые на базе МБУ «СШ «Саба-Арена» с учащимися 

общеобразовательных школ района (Командные соревнования по шахматам среди команд 

общеобразовательных учреждений Сабинского муниципального района и команды 

Сабинского аграрного колледжа, Чемпионат Сабинского муниципального района по мини-

футболу и др.) также выступают как маркетинговые мероприятия и позволяет вызывать 

интерес у ребят для занятий в данной спортивной школе. 

Выводы. Таким образом, анализ деятельности МБУ «СШ «Саба-Арена» выявил, что в 

2019-2020 тренировочном году количество занимающихся составило 430 человек; занятия 

проводятся на базе спортивной школы, сельских общеобразовательных школ и домов 

культуры; спортивные звания и спортивные разряды имеют 5% занимающихся; за 

исследуемый тренировочный год наибольшее количество призовых мест (54) завоевано 

спортсменами отделения настольного тенниса, в том числе  спортсменами с ограниченными 

возможностями здоровья завоевано 21 призовое место; тренеры принимают участие в 

заседания тренерского совета  и тренерско-методического совета, обучаются на курсах 

повышения квалификации, принимают участие в различных судейских семинарах. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ РСШОР ПО СТЕНДОВОЙ И ПУЛЕВОЙ 

СТРЕЛЬБЕ 

 

Благова Н.О. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. На данный момент работу по физической культуре и спорту в 

Российской Федерации ведут около 100 тысяч различных организаций физкультурно-

спортивного направления. Изменения, которые в настоящее время происходят в 

современном спорте, делают изменения в системе дополнительного образования 

необходимыми [1, 3]. 

Вовлечение детей и подростков в регулярные занятия физкультурой и спортом, 

обеспечение условий для их физического совершенствования осуществляются 

учреждениями дополнительного образования: спортивные школы, клубы и другие, 

внешкольные и внеучебные физкультурно-спортивные организации. Учреждения 

дополнительного образования являются типами образовательных учреждений в Российской 

Федерации, основной целью которых является развитие мотивации индивида к познанию и 

творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

индивида, общества, государства [2, 4]. 

Целью исследования является изучение деятельности физкультурно-спортивной 

организации, на примере РСШОР по стендовой и пулевой стрельбе. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ 

документов, анализ интернет-ресурсов.  

Результаты исследования. В ноябре 2018 года ГБОУ ДОД РСДЮСШОР по 

стендовой и пулевой стрельбе было переименовано в Государственное бюджетное 

учреждение «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва» по стендовой и 

пулевой стрельбе [4].   

Физкультурно-спортивная организация имеет соответствующую лицензию №10440 от 

30.01.2020 года на ведение образовательной деятельности по 2 видам спорта: стендовая и 

пулевая стрельба.  

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления и взаимодействия с законодательством Российской Федерации, Уставом 

учреждения, федеральными законами РФ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», ФЗ «Об образовании», Трудовым Кодексом РФ, Методическими 

рекомендациями по организации деятельности спортивных школ в Российской Федерации. 

Образовательный процесс направлен на развитие индивидуальной мотивации к 

всестороннему удовлетворению спортивных и физкультурно-оздоровительных 

потребностей, реализацию дополнительных программ и услуг по физическому воспитанию. 

Деятельность учреждения опирается на основные принципы организации образовательного 

процесса, в том числе на принципы единства интеллектуальной, двигательной и социально-

психологической составляющих физкультуры индивида как единства психического и 

физического – сознания и деятельности, теории и практики, историзма, развития. 

Основной деятельностью школы является проведение учебно-воспитательного 

процесса, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных мероприятий, а также 

предоставление учащимся спортивного инвентаря и снаряжения, спортивной экипировки, 

питания на тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях, медицинским 

обслуживанием, выездом на тренировочные мероприятия и спортивные соревнования. 

В начале каждого учебного года проводится организованный прием контрольных 

нормативов среди новичков и учебно-тренировочных групп, основными целями и задачами 

которых являются оценка физических качеств: силы, выносливости, скорости, координации 
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движений, ловкости. Тренер индивидуально анализирует состояние физической 

подготовленности, выявляя слабые стороны в развитии физических качеств, которые 

определяют систему мер по их улучшению. Такая система контроля за комплексной 

подготовкой учащихся позволяет создавать модели тренировочных занятий для 

совершенствования как общей, так и специальной физической подготовки спортсменов. 

Тренер-преподаватель в процессе организации практической деятельности ссылается 

на принципы развития спортивного коллектива, среди них принципы: суверенитета 

спортивного коллектива; принадлежности воспитуемых к одному основному спортивному 

коллективу; развития коллектива; наличия в спортивном коллективе положительных 

традиций. 

Основными задачами работы ГБУ РСШОР являются: 

1. Привлечение максимально большего числа детей и подростков к систематическим 

занятиям стендовой стрельбой; 

2. Воспитание физических, морально – эстетических и волевых качеств спортсменов; 

3. Повышение физической подготовленности и спортивных результатов стрелков; 

4. Профилактика вредных привычек и правонарушений среди детей и подростков; 

5. Улучшение здоровья учащихся; 

6. Привлечение к специализированной спортивной подготовке оптимального числа 

перспективных стрелков для достижения ими высоких стабильных результатов, 

позволяющих войти в состав сборной команды Российской Федерации  

7. Развитие физической культуры и спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья [4]. 

В спортивной школе занимаются 68% всех обучающихся на этапе спортивного 

совершенствования и 32% обучающихся на этапе высшего спортивного мастерства. Состав 

каждой из групп формируется и оформляется приказом директора школы и утверждается в 

Центре физической культуры и спорта и в Министерстве спорта Республики Татарстан.   

В группах спортивного совершенствования занятия проходят в рамках 

организованного тренировочного процесса, даются необходимые теоретические знания и 

проводятся определенные объемы тренировок с постепенным увеличением, соблюдая один 

из основных дидактических принципов обучения "от простого к сложному". В группах 

высшего спортивного мастерства основной формой тренировочного процесса является 

работа с индивидуальными планами, которые заполняются самими спортсменами в начале 

каждого сезона. 

Таблица 1 

Распределение количества занимающихся по уровню спортивной квалификации 
Уровень мастерства Кол-во, чел % 

Кандидат в мастера спорта России 25 19% 

Мастер спорта России 19 14% 

Заслуженный мастер спорта 2 3% 

 

Стоит, также отметить педагогический коллектив школы, имеющий высокий уровень 

профессионализма тренеров-преподавателей, стремящийся к достижению высоких 

результатов, направленные на постоянную работу по повышению профессионального 

мастерства, самосовершенствованию и саморазвитию. 

Педагогический состав РСШОР включает в себя 16 тренеров-преподавателей, 7 из 

которых имеют высокую квалификационную категорию и занимаются тренировочным 

процессом спортсменов, входящих в сборную команду России. 

Материально-техническаябаза школы в целом позволяет обеспечить необходимые 

условия для организации учебно-воспитательного процесса, сохранения и укрепления 

здоровья детей: 
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Общая площадь территория стрелково-стендового комплекса составляет 290124 м2, 

где расположены площадки для стендовой стрельбы, здание спортивного клуба с 

пристроенным спортивно-тренировочным учреждением с медико-восстановительным 

пунктом и другими вспомогательными сооружениями. Общая площадь построек комплекса – 

5215 м2. 

1. На каждой из пяти универсальных площадок, общая площадь которых составляет 

12500 м2, установлено по 17 метательных машинок NASTA OLIMPIC, оснащенные 

автоматической системой запуска мишеней RANGEMASTER и итоговыми табло. За 

стрелковыми стендами расположены две трибуны сборно-разборного типа для зрителей. 4 из 

5 площадок оснащены освещением для тренировок в вечернее время суток. 

2. В здании площадью 4408 м2 расположено 2 учебных класса площадью 53,5 м2, она в 

свою очередь оснащены стульями, столами, шкафами, доской и интерактивной доской. 

Тренерская комната 36.6 м2 со столами, стульями и шкафами. Имитационный кабинет 88.9 

м2 оснащён компьютером, оборудованием для проекции картинки на стену. Столовая 128 м2 

и 7 гостиничных номеров по 20 м2 с санузлами. Медико-восстановительные комнаты общей 

площадью 120 м2. Тренажёрный зал 170 м2 укомплектован: 2 силовых тренажёра, 2 

велотренажёра 2 беговые дорожки, 3 беговые лыжи, 5 тренажёров для гребли. Стойки с 

гантелями. На тренажёрном этаже имеется раздевалка с душевыми кабинами. 

Выводы. Таким образом, государственное бюджетное учреждение "Республиканская 

специализированная школа олимпийского резерва" осуществляет деятельность на основании 

приказа Министерства спорта Республики Татарстан от 18.12.2015 № 830, а также в 

соответствии с уставом организации. Управление осуществляется на линейно-

функциональном уровне. Согласно этой структуре управления, вся полнота власти находится 

у директора спортивной школы. Материально-техническая база спортивной школы 

позволяет тренерам-преподавателям осуществлять учебно-тренировочный процесс в 

соответствии с федеральными стандартами подготовки по видам спорта и рабочими 

программами. 
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ВЛИЯНИЕ СТАЖА РАБОТЫ ТРЕНЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Бойцова Д.С. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. В современном мире большую роль для устройства на работу играет 

наличие стажа работы. Зачастую происходит так, что ученики, допущенные к такой 

деятельности в порядке, установленном «Министерством спорта РФ», часто возвращаются в 

свои спортивные школы, чтобы получить опыт работы и продолжить карьеру уже не 

спортсмена, а тренера. В таких случаях чаще всего “тренеры-новички” задерживаются в 

данной организации на долгие годы. Основную массу специалистов в этой деятельности 

представляют тренерские кадры, осуществляющие подготовку спортсменов по различным 

видам спорта, отличающиеся возрастом, полом, спортивной квалификацией, стажем работы 

и т. д. Профессиональная позиция тренера-преподавателя меняется с годами, что отражается 

на его работе. 

Цель исследования: изучение влияния стажа работы тренера-преподавателя на 

профессиональную деятельность. 

Методы исследования: опрос, анализнаучной литературы.  

Результаты исследования.В опросе участвовали10 тренеров-преподавателей, 

возраст которых был от 25 до 50 лет и стаж работы от 1-5 до более 25 лет.  

 
Рис. 1. Результаты анкетирования 

 

Опрос респондентов указал на характерные изменения в профессиональной позиции и 

деятельности тренера-преподавателя в соответствии со стажем работы.  

- Стаж работы от 1 до 5 лет. Значительная концентрация на собственных возможностях; 

склонности к самоизменениям; преобладают дисциплинарные меры по воздействию на 

детей; поиск чего-то нового в профессиональной сфере.  

- Стаж работы от 6 до 10 лет. Формируется устойчивая профессиональная позиция; 

расширяется и совершенствуются методы обучения; повышается значимость выбранной 

профессии. 
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- Стаж работы от 11 до 15 лет. Возникают некие стереотипы в работе; расширяются 

умения в коммуникации с детьми; отпадает желание в профессиональном изменении. 

- Стаж работы от 16 до 20 лет. Возможность снижения профессионализма и 

формирования устойчивых механизмов защиты; возрастает увлеченность работой. 

- Стаж работы от 21 до 25 лет. Пик увлеченности работой; уже сформированные 

профессионально значимые качества; взаимодействие с другими специалистами происходит 

с критичностью и настороженностью. 

- Стаж работы более 25 лет. Возникает синдром “эмоциональное сгорание”; 

психоэмоциональное состояние человека находится в перенапряжении; нарушается 

коммуникация с коллегами и детьми; интерес к новому абсолютно отсутствует.  

Выводы. По данным результатам можно сделать вывод о том, что, профессиональная 

деятельность тренеров-преподавателей зависит от стажа работы в том числе.  Таким образом 

работников нужно обеспечивать различными формами взаимодействия с методической и 

психологической службой, такие как эмоциональная поддержка, акцент на достижениях, 

привлечение к наставнической деятельности (для передачи своего опыта другим 

поколениям), анализ достижений работника и многое другое. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

(НА ПРИМЕРЕ МОУ «РЫБНИЦКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА № 1») 

 

Борисюк Д.В., Максаковская Н.С. 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма 

г. Москва, Россия 

 

Актуальность. В Приднестровье (ПМР) в настоящее время здоровый образ жизни 

приобретает все большее значение. Важной ролью в формировании здорового образа жизни 

является создание условий для занятий. Следовательно, необходимо искать пути повышения 

эффективности работы действующих спортивных комплексов. 

Цельисследования: повышение эффективности деятельности спортивного 

комплекса. 

Методика и организация исследования. Анализ литературы, нормативно-правовой 

базы и статистических данных показал, что наряду с низкой численностью занимающихся 

наблюдается низкая загруженность и неэффективная деятельность существующих 

спортивных комплексов. В среднем процент загрузки спортивных сооружений составляет 

54,1% [1, 2]. 

Исследование было организовано на базе Муниципального образовательного 

учреждения «Рыбницкая детско-юношеская спортивная школа № 1».  

Для определения степени удовлетворенности и выявления потребностей посетителей 

было проведено анкетирование (n=1576 человек).  

Результаты исследования. Исследования организационной структуры спортивного 

комплекса свидетельствуют о широком спектре услуг, которые могут получить различные 

категории населения по различным видам, как общефизического развития, так и по 

профессиональному спорту. Для реализации данных услуг комплекс располагает бассейном 

длиною 25 метров и тремя залами ОФП. 

Отмечается низкая суточная загрузка бассейна: от 40% в воскресенье до 47,1% в 

другие дни.  

Анализ данных показал рост числа занимающихся в 2017-2018 гг., за счет увеличения 

количества занимающихся плаванием и общей физической подготовкой.  

Положительная динамика наблюдается по плаванию – 56,3% в 2018 году. 

Необходимо отметить, что все расходы по функционированию спортивной школы 

являются постоянными и удельные расходы на одного занимающегося спортом имеют 

обратную пропорциональную зависимость от численности посетителей СК.  

В течение года наиболее интенсивное использование спортивным комплексом 

наблюдается с января по апрель включительно (86,7% – 90,6%) и наиболее низкое с мая по 

июнь (85,8% – 75,9%).  

Результаты проведенных в работе исследований показали наличие резервов в 

использовании обслуживающих возможностей спортивного комплекса. Полагаем 

недостаточно эффективным использование спортивных сооружений во времени с учетом 

интересов категорий посетителей по полу и возрасту. Следует отметить также 

недостаточную гибкость предоставляемых услуг. 

В ходе эксперимента были внедрены новые детские группы для занятий ОФП и 

абонементы выходного дня для людей пенсионного возраста в бассейне. 

Выводы. Анализ показал, что здоровый образ жизни – это требования настоящей 

жизни. 
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Анализ результатов анкетирования позволил сегментировать потребителей и выявить 

их потребности, среди которых предпочтения абонементному обслуживанию (65% 

посетителей), внедрение детских групп общей физической подготовки. 

Внедрение дополнительных услуг в бассейне привело в 2018 году к повышению 

посещаемости комплекса, таким образом, коэффициент загрузки бассейна вырос с 47,1% до 

56,8%. Организация занятий шести групп ОФП позволила повысить фактическую 

обслуживающую способность трех спортивных зала для ОФП с 450 до 506 человек. 

Коэффициент загрузки вырос с 75% до 84,3%.  

В целом, численность занимающихся увеличилась на 5,5%, в т.ч. в бассейне на 1,2%, в 

залах по общей физической подготовке на 3,3%. Выручка «Рыбницкой детско-юношеской 

спортивной школы № 1» увеличилась на 8,1%. Эффективность использования трудовых 

ресурсов в спортивной школе возросла на 16,9%. 
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СПОРТИВНЫЙ КЛУБ В ВУЗЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Бочарин И.В. 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия 

Савчиц Е.А., Малышев К.В. 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

г. Нижний Новгород, Россия 

 

Актуальность. Развитие физической культуры и спорта является важным 

социальным, экономическим и политическим фактором в Российской Федерации. Основной 

предпосылкой для серьезных перемен в исследуемой области становится «усиление 

внимания государства к здоровью, умственному и физическому развитию молодежи, ее 

воспитанию, к вопросам строительства спортивных сооружений в системе высшего 

образования, к значимости спорта как инструмента для решения многих социальных и 

экономических проблем» [6]. В настоящее к числу основных задач, требующих решения в 

области физической культуры и спорта, является создание и эффективное 

функционирование спортивных клубов [3]. Создание эффективного управленческого 

механизма является фактором его экономического роста [2, 5]. Именно поэтому данный 

вопрос является актуальным на сегодняшний день, ведь основным из наиболее 

приоритетных направлений в системе высшего образования является необходимость 

поддержки молодёжного спорта, спортивных клубов и студенческих спортивных клубов как 

самостоятельных организационных единиц (субъектов) отечественного спорта, как 

«стартовых» площадок для талантливых спортсменов и платформ для продолжения 

спортивной карьеры представителей детских спортивных школ; конструирования, 

поддержания и популяризации баланса физического здоровья и духовного воспитания 

студенческой молодежи в высшей школе [1]. 

Цель исследования. Основной целью данной работы является выявление оценки 

мнений студенческой молодежи о деятельности спортивного клуба за осенний семестр 2019-

2020 учебного года. 

Методы исследования. Для организации исследования было проведено 

анкетирование студентов 1-3 курса разных специальностей Приволжского 

исследовательского медицинского университета в межсессионный период. 

Результаты исследования. Спортивный клуб функционирует и развивается, как 

сложный механизм. Жизненный потенциал его деятельности обеспечивает организационная 

культура внутри структурного подразделения, формируя эффективность взаимодействия 

студентов и преподавателей (тренеров) и подготовки мероприятий различного уровня. 

Эффективность работы любого спортивного клуба во многом зависит от кадрового 

потенциала [4]. Непосредственное руководство спортивным клубом осуществляет 

председатель спортивного клуба. Спортивную работу ведут тренеры по различным видам 

спорта, таким как баскетбол, футбол, волейбол, бадминтон, настольные теннис, шахматы, 

дартс и др. Не реже одного раза в месяц проводятся заседания Совета спортивного клуба, 

возглавляемого председателем, работа которого сосредоточена на заслушивании отчетов об 

организации работы сборных команд и спортивных секций, выполнении календарного плана 

и составление смет расходов. Одной из важнейших задач спортивного клуба является 

формирование позитивного отношения к спорту как престижной, трендовой форме 

организации повседневной активности, досуга или жизненного сценария молодежи [1]. 

Изучая вопрос пропаганды здорового образа жизни и эффективности организации 

спортивно-оздоровительных мероприятий, было проведено анкетирование (социологический 

опрос) студентов медицинского университета (ПИМУ) с целью выявления отношения 
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студенческой молодежи к данному структурному подразделению. В опросе приняли участие 

206 студентов 1-3 курса разных специальностей медицинского университета (ПИМУ). 

Результаты авторского исследования показали, что подавляющее большинство 

(87,86%) положительно оценивают работу спортивного клуба за отчетный период, отмечая 

хороший уровень организации проведенных внутривузовских соревнований. 9,71% 

опрошенных отметили удовлетворительную работу структурного подразделения, ссылаясь 

на отсутствие возможности для участия в спортивных мероприятиях из-за сильной 

загруженности в учебном процессе. Также выяснилось, что 2.43% отметили недостаточную 

агитаторскую и информационную работу клуба, а также слабый интерес к некоторым видам 

спорта. 

Выводы. Безусловно, проблема эффективного управления спортивным клубом 

является значительной и актуальной. Данные организации в системе высшего образования 

призваны способствовать организации спортивно-оздоровительных мероприятий, 

пропаганде здорового образа жизни в среде студенческой молодежи, должны помогать в 

привлечении и отборе талантливых спортсменов в сборные команды университета, 

обеспечении здоровой конкуренции между спортсменами университета. Данное 

исследование представляет собой лишь промежуточный этап для выявления мнений среди 

студентов медицинского университета. В дальнейшем планируется расширить 

эмпирическую базу путем вовлечения к социологическому опросу студентов других вузов г. 

Нижнего Новгорода, что, несомненно, позволит расширить получить более широкое 

представление о деятельности спортивного клуба и определить дальнейший вектор развития 

данного структурного подразделения.  
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МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ВЗРОСЛОГО 

НАСЕЛЕНИЯ К ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Бояркин Д.А., Савосина М.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Выбранная тема является актуальной, так как на сегодняшний день 

перед спортивными организациями встает вопрос о том, как привлечь граждан к 

физкультурно-оздоровительной деятельности.  

В частности, в таком, достаточно зрелищном и динамичном виде спорта как гребной 

слалом, имеются проблемы по привлечению к физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Поэтому разработка новых методик, подходов и ресурсов привлечения способна качественно 

повлиять на сложившуюся проблему.  

По мнению Попова М.И. с соавторами, продвижение в социальных сетях позволяет 

выбрать целевую аудиторию и площадки, на которых она представлена в большей степени, а 

также наиболее подходящие способы воздействия и коммуникации с потенциальными 

клиентами. Авторы утверждают, что информация, полученная пользователями посредством 

социальных сетей, вызывает больше доверия, что связано с её «рекомендательным» 

характером и социальными связями, лежащими в основе такого взаимодействия [3]. 

Цель исследования: разработать и внедрить маркетинговую программу 

использования социальных сетей для привлечения взрослого населения к физкультурно-

оздоровительной деятельности (на примере гребного слалома).  

Результаты исследования. Привлечение взрослого населения к занятиям по 

гребному слалому является непростой задачей для спортивных школ. Исходя из 

федерального закона «О некоммерческих организациях» [1] бюджетные спортивные школы 

имеют право предоставлять коммерческие услуги, при условии, что данная деятельность 

прописана в уставе организации и при наличии положения «О платных услугах». Мы 

разработали маркетинговую программу по привлечению взрослого населения к занятиям по 

гребному слалому и внедрили ее в МБУ СШ №6 «Бригантина». Программа представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Маркетинговая программа продвижения услуг спортивной школы №6 «Бригантина» 

Способ продвижения Комментарий  Частота  

Официальная группа в 

«Вконтакте»  

 

Информация о предоставляемых 

услугах; 

Фотографии с тренировок; 

Расписание занятий; 

Систематически, 

пост три раза в 

неделю 

Официальный сайт Информация о тренерском 

составе; 

Добавить информацию о платных 

услугах 

Систематически 

 

Сарафанное радио Распространить информацию 

через родителей детей, которые 

занимаются в спортивной школе 

Систематически 

 

Объявления на подъездах домов Расклеить информацию на 

подъездах домов 

Систематически 

 

Показательная тренировка на 

центральном озере 

На показательной тренировке 

раздать всем собравшимся 

рекламные брошюры. 

В указанную дату 
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В социальных сетях в наших группах мы писали о предоставляемых платных услугах, 

об их преимуществах. Также проводили различные конкурсы, на которых разыгрывали 

подарки. Взаимодействие с клиентами необходимо через социальные сети (Вконтакте и 

официальный сайт), так как сейчас Интернет-среда развивается в быстром темпе. Поэтому 

неудивительно, что социальные сети пользуются достаточным спросом. В связи с этим, 

площадка развития проекта, выражающаяся в Интернет-пространстве, является достаточно 

выгодным способом продвижения услуги.  

Сразу после создания официальных групп в социальных сетях, мы начали расклеивать 

объявления на подъездах жилых домов, в которых мы приглашали жителей на 

показательную тренировку, на которой мы в будущем планируем продемонстрировать все 

преимущества гребного слалома. 

Проанализировав результаты нашей деятельности, мы получили следующие данные, 

которые представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Способы привлечения клиентов. 

 

Вывод. Таким образом, изучая деятельность социальных сетей, стоит отметить её 

широкое воздействие и распространение. Больше всего клиентов мы получили благодаря 

социальным сетям, это связано с тем, что большое количество людей в наше время проводит 

большое количество времени в различных социальных сетях. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТХЭКВОНДО 

 

Валиева А.С., Александрова О.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Сегодня тхэквондо - одно из самых молодых и динамично 

развивающихся боевых искусств, получившее признание в более чем 200 странах мира, а 

также в олимпийском спорте. На сегодняшний день, мы предполагаем, что развитие 

федерации тхэквондо в стране зависит от развития федерации тхэквондо в регионе. Особый 

интерес в современном спорте представляют вопросы эффективности управленческой 

деятельности федерации. Выявление сильных и слабых сторон деятельности федерации 

позволит определить ее проблемы развития и пути их решения. 

Цель исследования: проанализироватьдеятельность республиканской федерации 

тхэквондо в Республике Башкортостан. 

Методы исследования: анализ литературных и интернет источников, анализ 

документов организации, интервьюирование, SWOT-анализ. 

Результаты исследования. Спортивная федерация тхэквондо в Республике 

Башкортостан была основана в 1992 году. Руководителем Федерации со дня основания 

является Международный инструктор Ф.Я. Латипов. На сегодняшней день Федерация 

пропагандирует и развивает тхэквондо на территории Республики Башкортостан.  

Федерация тхэквондо Республики Башкортостан осуществляет такие виды 

деятельности, как: 

- Организация и проведение по соответствующему виду спорта чемпионатов, 

первенств и кубков Республики; 

- Осуществление формирования, подготовка спортивных сборных республиканских 

команд для участия в соревнованиях; 

- Проведение спортивных мероприятий 

- Подготовка спортсменов - членов спортивных сборных команд; 

- Проведение ежегодных учебно-методических семинаров или аналогичных 

мероприятий для спортсменов, тренеров республиканской федерации; 

- Ведение системы учета данных о спортсменах, 

- Размещение информации о федерации на официальном сайте и др.  

Федерация тхэквондо в Башкортостане включает в себя 25 членов федерации, 

включая президента, исполнительного директора, вице-президентов и тренеров. Численность 

занимающихся тхэквондо в Республике Башкортостан составляет около 1500 человек. 

Основная масса детей и подростков занимается в городе Уфа. Остальные спортсмены 

занимаются у тренеров – общественников вгороде Нефтекамск, поселок Ташкиново, село 

Амзя. 

С целью выявления сильных и слабых сторон деятельности федерации тхэквондо мы 

провели SWOT-анализ, который представлен в таблице 1. 

Для получения информации о деятельности федерации был проведено интервью с 

тремя членами федерации. В целом, интервьюируемые отмечают, что в республике имеется 

квалифицированный тренерский состав и хорошая материально-техническая база. Однако 

размеры привлеченных финансовых средств со стороны спонсоров и меценатов являются 

недостаточными для дальнейшего развития данного вида спорта в регионе и негативно 

влияет на результативность спортсменов на кубках/чемпионатах России. В ходе интервью 

сотрудники федерации отмечали недостаточную мотивацию тренерского состава, которая, в 

свою очередь, оказывает большое влияние на эффективность тренировочного процесса в 

целом [3]. 
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Таблица 1 

SWOT-анализ деятельности федерации тхэквондо в Республике Башкортостан 

 Положительное влияние Отрицательное влияние 

 Сильные стороны Слабые стороны 

Внутренняя 

среда 

– материально-техническое обеспечение;  

– организационно–управленческая 

структура; 

– тренерский состав; 

–научно-методическое обеспечение. 

– результативность спортсменов 

на кубках/ чемпионатах России; 

– финансовое состояние 

федерации; 

– отсутствие постоянных 

спонсоров; 

– реклама федерации. 

 Потенциальные возможности  Имеющиеся проблемы 

Внешняя 

среда 

– развитие деятельности федерации;  

– результативность спортсменов, так как 

имеется хорошая материально 

техническая база и соответствующий 

всем нормам тренерский состав; 

– развитие рекламы федерации; 

– правильно распределение финансов, 

наличие спонсоров; 

– с наличием спонсоров, возможность 

большего количества спортсменов 

выезжать на всероссийские 

соревнования. 

– без хорошей рекламы 

федерации, снижение 

посещаемости новых 

спортсменов; 

– без наличия финансовой 

поддержки, многие спортсмены 

не имеют возможности показать 

свои результаты на 

всероссийских соревнованиях. 

 

Выводы. Итак, определенные в ходе анализа сильные и слабые стороны деятельности 

федерации дают возможность определить те стороны, которые являются выигрышными, их 

нужно развивать и поддерживать на необходимом уровне, и стороны, улучшение которых 

может продвинуть развитие деятельности федерации. Мы выяснили, что на данный момент 

федерация имеет ряд серьезных проблем, а именно: результативность спортсменов на 

кубках/чемпионатах России; финансовое состояние федерации; отсутствие спонсорства, что 

негативно влияет на деятельность федерации в целом и на результаты сборных команд. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА КОММЕРЧЕСКОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Вирабян Ю.О., Савосина М.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. В настоящее время в сферу предпринимательской деятельности все 

глубже проникают такие понятия, как «нематериальные активы», «интеллектуальная 

собственность», «торговые марки», «брендинг» и «бренд-менеджмент» [1]. Бренды 

превращаются в мощное оружие конкуренции, инструмент создания деловой репутации, 

отражающие особенности процесса интеграции, производства, научно-технической и 

инновационной деятельности, маркетинга и общую ориентацию на рыночные потребности. 

Брендинг внедряется в менеджмент предприятий всех типов и видов деятельности – он 

одинаково важен для всех сфер деятельности, в том числе в сфере физической культуры и 

спорта [3]. Как отмечает Скороходов С.Н.: «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» [2]. 

Цель исследования: проанализировать деятельность, фитнес студии «Avia Gym», 

разработать план рекламной кампании и оценить его эффективность.  

Методы исследования: анализ учебно-методической литературы и нормативно-

правовых документов, SWOT-анализ, анкетирование, сравнительный анализ.  

Результаты исследования. В ходе исследования были проанализированы и изучены: 

устав фитнес-студии «Avia Gym», описана история клуба, ее материально-техническая база и 

жизненный цикл. Фитнес студия «Центр Спортивной Жизни», (в настоящем времени «Avia 

Gym»), образовалась 08 сентября 2014 года. Организационная правовая форма на момент 

создания организации: Коммерческая физкультурно спортивная организация, заведующий 

студией имел статус «Индивидуального Предпринимателя» 

В 2015 году, фитнес студия расширяется. Смена организационно правовой формы с 

«Индивидуального Предпринимателя» на Общество с Ограниченной Ответственностью 

«Эко Фит». 

Таблица 1  

Виды физкультурно-спортивных услуг 

Тренажерный зал Групповые программы Массажный 

каб. 

Ногтевая студия  

1. Персональные 

тренировки; 

2. Сплит тренировки; 

3. Продажа 

спортивного питания. 

1. Functional(аэробика); 

2. Степ аэробика; 

3. Йога; 

4. Пилатес; 

5. Zumba; 

6. Клубные танцы; 

7. Pole dance; 

8. Восточные танцы; 

9. Фит микс;  

10. Стретчинг; 

1. Услуги 

массажиста; 

2. Услуги 

косметолога. 

1. Маникюр 

2. Педикюр 

 
В конце 2018 года возникают предпосылки для ребрендинга организации.  

1. Конфликт между учредителями. Разное видение развития фитнес студии.  
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2. Увольнение тренерского состава.  

3. Падение интереса клиентов к студии и падение наполняемости групп.  

Ребрендинг – это комплекс мер, необходимых для обновления бренда организации, и 

по окончанию которых может меняться марка, имидж и деятельность организации [1]. 

С июня по октябрь 2019 года, происходит ребрендинг организации, студия временно 

прекращает свою деятельность, открывается в ноябре 2019 года под названием «Avia Gym» 

на базе старого клуба. 

После ребрендинга возникает проблема, после закрытия клуба, студия потеряла часть 

клиентов. На рисунке 1 представлен график посещаемости клиентов «Центра спортивной 

Жизни» и студии «AviaGym». Делаем вывод о слабой маркетинговой деятельности 

организации и необходимостью привлечь клиентскую базу.Для этого необходимо 

разработать план рекламной кампании для фитнес студии «Avia Gym». 

 
 

Рис. 1. Выявление проблем (сравнительный анализ, наполняемости групп). 

 

Разработка плана рекламной кампании для фитнес студии «Avia Gym», после 

ребрендинга. Для решения проблемы нами был разработан план рекламной кампании для 

фитнес студии «Avia Gym». План рассчитан на один год. 

Таблица 2 

План рекламной кампании 

Название Перечень мероприятий 

1 блок: информационный 

1.1. Внедрение SMM-маркетинга 

Информирование о тренерах клуба; 

Информационные посты о фитнесе; 

Прямые эфиры и посты в сториз 

Блог - фото до и после, с разрешения клиентя; 

Проведение розыгрешей в социальных сетях (ВК, 

Инстаграм) 

1.2. Электронная рассылка Рассылка приглашений на бесплатную тренировку или 

«скидочный» купон (носит сезонный характер) 

1.3. Лекционные бесплатные 

занятия по тематике ЗОЖ 

Правильное питание; 

Силовые тренинги; 

Функциональный тренинг; 

Восстановление 

2 блок: работа с клиентами 

2.1. Бонус для новых клиентов 

При покупке абонемента в тренажерный зал 

персональная тренировка в подарок 

Приведи друга - получи скидку 

2.2. "Подарки" для 

потенциальных клиентов 

Подарки в честь дня рождения клиента 

Скидки (подарки) на всероссийские праздники 
2.3. Поощрение активного клиента 

по итогам года 

Проведение лотереи (розыгрыша бесплатного абонемента) 

Вручение сертификатов 



VI-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы и инновации 

спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 2 июня 2020 г. 

 

 

51 

2.4. Проведение мастер-классов по 

новым направлениям фитнеса 

Less mils, «умный фитнес», HIIT 

3 блок: финансовый 

3.1. Повышение прибыли за счет 

доп. услуг 

Соревнования проводимые внутри клуба (1 раз в 3 месяца) 

Бонус при покупке спортивного питания 

 

В нем представлены 3 основных блока. 

1. Блок, информационный в котором есть: работа в соц. сетях ВК и Инстаграмм, 

электронная рассылка на почту и лекционные занятия для клиентов по теме ЗОЖ. 

2. Блок работа с клиентами, в котором есть: бонусы дня новых клиентов в виде 

различных скидок, подарков и акций. Проведения мастер классов по новым фитнес 

направлениям. 

3. Блок финансовый, предполагает увеличение продаж доп. услуг (персоналки и 

спорт. питание) за счет внутреклубных соревнований. 

После введения данного плана в студии «AviaGym», рассчитываем, повысить 

прибыль организации, увеличить количество клиентов и выйти на новую аудиторию. 

Оценка эффективности рекламной кампании для продвижения бренда 

коммерческой физкультурно-спортивной организации (на примере фитнес студии 

«Avia Gym») 

Оценка эффективности рекламной кампании фитнес - студии «Avia Gym» будет 

проходить по следующим критериям: 1) график наполняемости групп, сравнительный 

анализ, до и после внедрения рекламной кампании (рис 2). 

 

 
Рис. 2. График наполняемости групп. 

 

По данным графика делаем вывод о том, что после внедрения некоторых пунктов 

рекламной кампании, количество клиентов начало расти, начиная, с февраля месяца и к 

марту достигла максимальных значений 

2) критерием является анкетирование, в котором отражена информация, какой именно 

вид рекламы поспособствовал тому, что клиент пришел в студию, возраст и 

удовлетворенность услугами фитнес студии. 

Таблица 3 

Результаты анкетирования клиентов, занимающихся фитнес студии «Avia Gym» 

Вопрос Ответ (% человек) 

1. Пол а) мужской - 33% 

б) женский - 67% 

2. Возрастные категории а) до 18 лет - 7% 

б) 18-24 год - 13% 

в) 25-35 лет - 42% 

г) 35-45 лет - 26% 

д) 46 и более - 12% 
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3. Как часто Вы посещаете наш спортивный 

клуб 

а) 2-3 раза в неделю - 59% 

б) один раз в неделю - 23% 

в) несколько раз в месяц - 18% 

4. Как Вы узнали о нашей фитнес студии? а) Соцсети (инстаграмм, ВК) - 21% 

б) Реклама в лифте - 5% 

в) Получил(а) листовку - 7% 

г) Посоветовал друг (подруга) - 16% 

д) Занимался раньше у Вас - 49% 

е) Другое - 2% 

5. Насколько Вы довольны услугами фитнес 

студии 

а) Очень доволен/а - 15% 

б) Доволен/а - 47% 

в) Доволен/а в среднем - 37% 

г) Недоволен/а - 1% 

д) Совсем недоволен/а - 0% 

6. Если у Вас есть предложения, каким 

образом можно улучшить качество наших 

услуг, напишите их сюда 

а) дополнить расписание групповых 

программ - 45% 

б) открыть филиал - 28% 

в) улучшить сферу обслуживания - 17% 

г) другое - 10% 

 

По данным анкетирования выявили, что самая эффективная реклама это сарафанное 

радио и активные социальные сети. Так же что большинство клиентов удовлетворены 

оказание услуг и пожеланием клиентов является необходимость расширения студии, однако 

при этом не удалось привлечь ЦА людей 50 +. 

Вывод. В результате анализа деятельности фитнес студии «Avia Gym, нами была 

рассмотрена: история фитнес студии, персонал студии, проанализирована материально 

техническая база. Были выявлены причины и предпосылки для ребрендинга, а также 

определены и рассмотрены 8 этапов ребрендинга. После ребрендинга были выявлены 

проблемы организации, связанные потерей клиентов и разработан план рекламной кампании, 

рассчитан на год. Так же произведена оценка эффективности рекламной кампании для 

фитнес - студии «Avia Gym, были сделаны следующие выводы: после внедрения рекламной 

кампании, количество клиентов начало расти, начиная с февраля месяца, а к марту 

количество людей на групповых занятиях увеличилось в 1,5-2 раза; по данным 

анкетирования выявили позитивные аспекты: самая эффективная реклама это сарафанное 

радио и активные социальные сети, большинство клиентов довольны оказанием услуг, часть 

клиентов хотела бы расширения фитнес студии и большинство посещает занятия регулярно 

2-3 раза в неделю. 
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МЕХАНИЗМЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ 

ФЕДЕРАЦИЕЙ КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СТРУКТУРОЙ 

НА ПРИМЕРЕ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ 

 

Вьюхина Е.В. 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта 

г. Омск, Россия 

 

Актуальность. Профессиональная коммерческая спортивная подготовка в России 

основана на международном опыте, в основном в США и европейских странах. Мировая 

практика развития профессионального спорта строилась с учетом законов экономического 

развития, в ходе которых формировались нынешние управленческие отношения. 

Исторически сложилось два основных подхода к развитию профессионального 

спорта: постоянный коммерческий и коммерческий ротационный. Основой первого, 

характерного для США, является стремление к максимальному доходу, в то время как 

занятия спортом и их результаты рассматриваются как способ получения прибыли. 

Второй подход типичен для Европы, где спортивные соревнования являются 

приоритетом и условием ведения бизнеса. Объективные процессы, сопровождающие 

развитие спорта, требуют поиска новых моделей, которые могли бы более эффективно 

служить интересам общества. 

Однако есть примеры, когда коммерческий принцип организации конкурсов 

преобладает в Европе. Но в США, которые могут служить примером реализации первой 

модели, штат внимательно следит за развитием профессионального спорта, уделяя ему 

большое внимание. 

Цель исследования: рассмотреть системы управления спортивной федерацией на 

основании анализа факторов развития методических и организационных основ спортивной 

подготовки показаны закономерности и перспективы развития хоккея на льду. 

Методы исследований. Анализ данных специальной литературы, анализ источников 

сети Интернет. 

Результатами исследования стало формирования ключевых детерминант 

конкурентоспособности предпринимательских спортивных организаций за счет 

использования возможностей развития внешней и внутренней среды. 

Методологические аспекты развития хоккея на льду. 

Характерной чертой европейского профессионального спорта является экономическая 

помощь мэрии и спонсоров. И это не тот случай. Ведь финансовое положение многих 

европейских профессиональных клубов не очень хорошее. Даже в Италии, где, как вы знаете, 

футбол занимает важное место в обществе, а национальные чемпионаты являются одними из 

самых сильных в мире, многие команды сталкиваются с финансовыми трудностями из-за 

более высокой зарплаты игроков. 

Формирование современной системы спортивной подготовки предполагает 

комплексный обзор факторов, определяющих состояние спорта и перспективы его развития 

как целостного социального явления. 

Факторы, влияющие на развитие спорта в мире и в регионах, четко определены. К ним 

относятся методологические, организационные, экономические, правовые и другие аспекты, 

непосредственно связанные с уровнем социального развития компании. Показано, что не 

только степень влияния определенного фактора на развитие спорта, но и степень взаимного 

влияния, т.е. степень взаимодействия этих факторов в социальной среде, в которой он 

развивается [2, с. 165]. 

В спортивной системе основным фактором спортивной подготовки являются 

спортивные результаты и методологические аспекты, обеспечивающие это соревнование. 

Учитывая важность спортивных результатов как социального явления в данном обществе, 
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они связаны с методологическими, организационными, экономическими, правовыми и 

другими аспектами их обеспечения. Они объединены в одну систему и предназначены для 

достижения спортивных результатов. 

При относительной ясности этого состояния во многих видах спорта (например, в 

футболе), в которых формируется система важных спортивных соревнований и постановка 

целей для спортивной подготовки, наблюдается четкая децентрализация системы 

соревнований и различных спортивных результатов в хоккее. Поэтому развитие хоккея как 

социального явления зависит от ряда экономических, политических и других обстоятельств. 

Это напрямую связано с развитием этого типа в Украине. 

Поэтому анализ факторов, определяющих взаимосвязь между организационными и 

методологическими аспектами в спорте в наиболее преуспевающих хоккейных структурах 

мира, поможет определить факторы развития этого вида спорта независимо от политических, 

экономических и других социальных изменений в обществе. Это делает исследование 

актуальным. 

Исследования являются частью научно-исследовательской работы, проводимой в 

соответствии с основным планом исследований в области физической культуры и спорта на 

2016-2021 годы. 

Активное развитие хоккея с шайбой в России, Европе и Северной Америке 

обусловило активное использование современных технологий в процессе совершенствования 

методологических основ этой игры. 

Одним из основных направлений совершенствования стало использование 

современных результатов в области спортивных наук и смежных биологических наук. Это 

позволило нам найти эффективные методы повышения функциональных возможностей 

спортсменов и, на этой основе, повысить интенсивность соревновательной деятельности, в 

том числе и в хоккее. 

Систематизация данных и учет тенденций развития мировых игр помогут определить 

предпосылки для оптимизации организационных и методологических основ управления 

спортом. 

Управление спортивными объединениями в современных условиях определяется 

рядом общих факторов (экономический статус, международное положение, политическая 

ситуация в мире и в стране и т. д.) и специфическими факторами, характерными для отрасли. 

Среди последних – популярность спорта, его присутствие или отсутствие в программе 

Олимпийских игр. Эти факторы способствуют росту интереса СМИ и спонсоров к 

ассоциациям и могут зависеть от государственной поддержки и получения средств от 

международных спортивных организаций. 

Управление федерацией любого вида спорта в современных условиях требует не 

только организации и проведения соревнований, но и продвижения «своего» спорта, 

разработки и реализации финансовой политики и поиска источников финансирования. Таким 

образом, спорт, как и знания, всегда развивался с социально-экономической формацией, 

отражая основные особенности развития, и служил достижению целей экономических 

субъектов. Коммерциализация спорта является основной чертой современного общества, и 

этот процесс происходит на фоне его разнообразия. 

Чтобы иметь более глубокое понимание социально-экономических спортивных 

процессов, необходимо классифицировать спортивные организации по определенному 

количеству признаков: 1) по юридическим формам спортивные организации являются: 

коммерческими и некоммерческими; 2) в зависимости от количества участников можно 

выделить индивидуальных предпринимателей из индустрии спорта и коллективных 

организаций; 3) на основе основных процессов: спортивные организации и организации, 

такие как инфраструктура. 

4) по степени межсубъективной интеграции были определены полностью 

интегрированные, частично интегрированные и неинтегрированные спортивные 
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организации; 5) по принципу локальности: международные, национальные и региональные 

организации; 6) по степени проявления предпринимательской деятельности: организации 

предпринимательского типа, организации, ориентированные на предпринимательство, 

организации социального и административного типа. 
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УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮВ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Габдулхакова А.Г., Александрова О.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спортаи туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Развитие детско-юношеского спорта и успешное решение проблемы 

улучшения здоровья детей и молодежи в большей степени определяет эффективное 

управление маркетинговой деятельностью физкультурно-спортивных школ, в том числе 

физкультурно-спортивных учреждений дополнительного образования детей [4]. 

Вопрос развития системы дополнительного образования весьма актуален. Изменение 

приоритетов государственной политики в области распределения доходов поставило эту 

область в чрезвычайно сложное финансовое положение. Пути успешного решения этой 

проблемы увеличения спроса и привлечения детей и молодежи к занятиям физической 

культурой и спортом на спортивных объектах лежат в области маркетинга. Поэтому важную 

роль в этом вопросе играет маркетинговая деятельность, которая включает изучение 

внутренней и внешней среды физкультурно-спортивного учреждения, выявление причин 

снижения спроса физкультурно-спортивные услуги и на основе результатов исследования 

разработку маркетинговой стратегии спортивного учреждения. 

Цель исследования: обосновать актуальность эффективности использования 

маркетингового подхода в организации деятельности учреждений дополнительного 

образования детей. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; методы научного 

познания (анализ, синтез). 

Результаты исследования. Маркетинговая деятельность – это управленческая 

деятельность, которая состоит в оценке потребностей потребителей, а также в проведении 

практических мер для удовлетворения этих потребностей. Маркетинговая деятельность 

учреждения должна быть направлена на ее долгосрочное существование, на ее стабильность, 

прочные и долгосрочные отношения с потребителями или другими участниками рынка, 

повышение конкурентоспособности предлагаемых товаров и услуг. 

Одним из основных средств маркетинговой деятельности являются маркетинговые 

технологии. Его инструментами являются реклама, прямой маркетинг, брендинг, PR-

деятельность (связи с общественностью), стимулирование продаж, программы лояльности, 

спонсорство, личные продажи, презентации продаж [5]. 

Главной особенностью продвижения физической культуры и спорта является 

доступность. В рекламе физкультуры и спорта есть государственная поддержка и 

общественное одобрение. Прежде всего, реклама физической культуры и спорта призвана 

пропагандировать здоровый образ жизни. Во втором же случае, на спорте делают хорошие 

деньги, потому что абсолютно каждый может заниматься физической культурой и спортом. 

Для каждого из нас будет достаточно спортивных организаций как для здоровых людей, так 

и для людей с ограниченными возможностями, для детей и молодежи. 

Дополнительное образование, согласно Федеральному закону «Об образовании», 

является одной из подсистем отечественного образования, создающая условия для 

непрерывного образования на протяжении всей жизни, которое включает в себя образование 

детей и взрослых, а также дополнительное профессиональное образование [1]. Услуги, 

предоставляемые учреждениями дополнительного образования, являются особым продуктом 

труда, который не принимает реальной формы и чьей потребительской ценностью является 

благотворный эффект живого труда, который может быть товаром [2, 3]. 

Чтобы удовлетворить потребности современного общества и быть лидером в области 

дополнительного образования, необходимо быть конкурентоспособным и искать новые 
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способы эффективного управления маркетинговой деятельностью. На сегодня сама жизнь 

заставляет нас сосредоточиться на потребительском рынке. Поскольку реформа в сфере 

образования приводит к разрушению прежней единой системы образовательных 

учреждений, существует дифференциация содержания образования. Другими словами, 

объект управления значительно изменился, и его управление также должно измениться. Оно 

принимает другое качество, принимает образ менеджмента. 

Анализ спроса на физкультурно-спортивные услуги дает возможность оценить 

перспективы деятельности учреждения. Несомненно, для управления учреждением 

дополнительного образования необходимо освоить современные маркетинговые технологии 

для изучения потребностей и запросов детей и их родителей. 

Выводы. В настоящее время об образовании говорят как о сфере услуг. В связи с 

этим образовательные организации рассматриваются как предприятия, предоставляющие 

образовательные услуги. В системе дополнительного образования каждый год, помимо 

бюджета, предлагается все больше платных образовательных услуг. Услуги в системе 

дополнительного образования являются результатом (продуктом) деятельности персонала 

учреждений дополнительного образования в различных направлениях. 

На основании теоретического анализа современной научной литературы мы пришли к 

выводу актуальности эффективности использования маркетингового подхода в организации 

деятельности учреждений дополнительного образования детей. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ФИТНЕС-ИНДУСТРИИ 

 

Гаврилова О.В., Султанова В.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Фитнес-индустрия начала активно развиваться, затрагивая все виды 

физической культуры и образовательные учреждения. Фитнес является 

полифункциональным социокультурным феноменом, который обладает не только арсеналом 

новых физкультурно-оздоровительных технологий и программ, но и большой 

привлекательностью для всех слоев населения. В связи с этим растет потребность в 

высококвалифицированных кадрах, которые должны соответствовать требованиям 

профессиональных стандартов [2].  

2 августа 2019 года был принят закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части совершенствования 

деятельности фитнес-центров» [1]. Впервые коммерческие организации заняли место в 

физкультурно-спортивной отрасли. Фитнес-индустрия, в лице фитнес центров на 

законодательном уровне вошла в 329-ФЗ наравне с физкультурно-спортивными 

организациями. 

Цель исследования: изучить особенности подготовки кадров для фитнес-индустрии. 

Методы исследования: анализ литературных источников, анализ нормативно-

правовых документов, сравнительный анализ, анкетирование, опрос, эксперимент, 

математическая обработка полученных данных. 

Результаты исследования. Привлечение клиентов и продажа индивидуальных 

тренировок (своих услуг) является неотъемлемой часть работы инструкторы тренажерного 

зала. Нами была разработаны рекомендации для программ повышения квалификации 

специалистов фитнес-индустрии. 

В ходе эксперимента приняло участие 5 инструкторов тренажерного зала. После 

прохождения ими курсов повышения квалификации был проведен опрос.  

1) На вопрос «Много новой и полезной информации Вы узнали?» (рис. 1) 

большинство (80%) ответило, что они узнали много новой и полезной информации, 20% 

считает, что полезной и новой информации было немного. 

 

 
Рис. 1.Ответ на вопрос «Много новой и полезной информации Вы узнали?» 

 

2) На вопрос «При поиске новых клиентов Вы использовали полученную Вами 

информацию?» (рис. 2) 100% опрошенных ответили, что использовали полученные ими 

знания.  
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Рис. 2. Ответ на вопрос «При поиске новых клиентов Вы использовали полученную Вами 

информацию?» 

 

3) На вопрос «Увеличилось ли количество клиентов, приобретших у Вас 

индивидуальные тренировки?» (Рис. 3) у 100% опрошенных увеличилось количество 

клиентов, которые приобрели индивидуальные тренировки. 

 

 
Рис. 3. Ответ на вопрос «Увеличилось ли количество клиентов, приобретших у Вас 

индивидуальные тренировки?» 

 

После окончания эксперимента в течение февраля-марта 2020 г. мы наблюдали за 

изменением количества клиентов, приобретших индивидуальные тренировки (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Изменение количества клиентов и тренировок 

№ 
Инструктор 

тренажерного зала 

До(Среднее за январь и 

февраль) 
После(за март) 

1 Инструктор 1 7/63 10/81 

2 Инструктор 2 9/71 11/90 

3 Инструктор 3 9/78 10/88 

4 Инструктор 4 10/84 12/98 

5 Инструктор 5 8/73 11/89 

 Итого среднее ≈8/74 ≈10/89 

 

Данные в таблице 1 можно представить в виде диаграммы (рис. 4). 
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Рис. 4. Изменение количества клиентов и тренировок 

 

Опираясь на данные рисунка 4, видно, что в ходе проведенного эксперимента среднее 

количество клиентов увеличилось на 2 человека, что в свою очередь привело к увеличению 

среднего количества тренировок за февраль-март 2020 г. на 20%. 

Вывод. В результате внедрения рекомендаций для программ повышения 

квалификации специалистов фитнес-индустрии, был получен положительный эффект, 

выразившийся в увеличении количества клиентов фитнес-студии, которые приобрели 

индивидуальные тренировки с тренером, количество проводимых тренировок увеличилось в 

среднем на 20%. 
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АНАЛИЗ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ В СУБЪЕКТЕ РФ 

 

Гаврилюк К.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Создание, деятельность, реорганизация и ликвидация местных и 

региональных спортивных федераций осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об общественных объединениях с учетом особенностей, 

предусмотренных Федеральным законом №329 «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» [1]. Согласно которому, спортивная федерация создается и 

действует в целях развития определенного вида или определенных видов спорта на 

территориях муниципального района, городского округа, внутригородского муниципального 

образования города федерального значения [2]. На сегодняшний день, затяжной кризис в 

российской легкой атлетике требует пересмотра механизмов развития данного вида спорта. 

Цель исследования: проанализировать программу развития легкой атлетики в 

Республике Татарстан до 2020 года. 

Методы исследования. Анализ нормативных документов, программы развития 

легкой атлетики Республики Татарстан до 2020 года, анализ требований к разработке 

программы, беседа с вице-президентом и членами президиума федерации легкой атлетики 

Республики Татарстан. 

Результаты исследования. В 2013 году Президентом региональной общественной 

организации «Федерация легкой атлетики республики Татарстан» была утверждена 

программа развития легкой атлетики в Республике Татарстан на период 2013-2020 гг.  

Согласно содержанию программы существуют 5 разделов: общие положения, паспорт 

программы, основные направления программы, анализ состояния и перспективы развития 

легкой атлетики, цели и задачи программы [4]. 

В разделе «паспорт программы» хотелось бы обратить внимание, что имеются 

ожидаемые конечные результаты реализации программы (но отсутствуют конкретные 

индикаторы): 

- создание материально-технической базы в г. Казани и в городах Республики 

Татарстан; 

- обеспечение прироста количества занимающихся легкой атлетикой в Республике 

Татарстан, особенно в группах юниоров, юношей и молодежи; 

- привлечение молодых специалистов для занятий тренерской деятельностью; 

- развитие детско-юношеского спорта; 

- активизация ветеранского спорта. 

Для уточнения основных видов деятельности, которыми занимается организация и 

выявления механизмов реализации программы развития, нами были проведены беседы с 

вице-президентом и членами президиума федерации легкой атлетики Республики Татарстан 

(5 человек). Ответы респондентов позволили выявить следующие виды деятельности: 

аттестация судей (обучение, тестирование, практика), присвоение разрядов спортсменам, 

содействие в организации и проведении серии спортивных мероприятий по Республике 

Татарстан совместно с Timerman. А так же выявить формы реализации программы, а именно: 

массовые мероприятия, конференции, собрания. 

Анализ основных требований к разработке программы развития вида спорта, 

утвержденных Министерством спорта России, позволил выявить основные разделы, которые 

должны присутствовать в программе:  

- паспорт Программы; 

- анализ состояния и перспектив развития вида спорта в Российской Федерации; 
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- цели и задачи программы, целевые показатели деятельности общероссийской 

спортивной федерации по развитию соответствующего вида спорта в Российской Федерации, 

ожидаемые результаты реализации программы; 

- перечень и описание основных программных мероприятий, а также сроки их 

выполнения по этапам реализации программы. 

Представлены направления программы развития: массовый спорт, детско-юношеский 

спорт, школьный спорт, студенческий спорт, спорт высших достижений, подготовка 

спортивного резерва, развитие вида спорта в субъектах Российской Федерации, 

предотвращение допинга в спорте и борьба с ним, международное спортивное 

сотрудничество, пропаганда и популяризация вида спорта, организация и проведение на 

территории Российской Федерации физкультурных мероприятий и спортивных 

соревнований (в том числе международных), создание спортивной инфраструктуры (в том 

числе реконструкция и строительство объектов спорта), подготовка тренеров и иных 

специалистов в области физической культуры и спорта, экономический потенциал вида 

спорта. В таблице 1 представлены типовые целевые показатели реализации программы [3]. 

Таблица 1 

Типовые целевые показатели, утвержденных программ развития видов спорта 

 
 

Исходя из анализа рекомендаций, по разработке программ развития следует, что ко 

всем мероприятиям программы должны быть продуманы количественные и качественные 

показатели для этапного мониторинга реализации программы, а также источники 

финансирования. 

Выводы. Анализ нормативных документов, программы развития легкой атлетики 

Республики Татарстан до 2020 года позвонил выявить приоритетные направлении развития 

легкой атлетики в РТ: аттестация судей, присвоение разрядов спортсменам, содействие в 

организации и проведении серии спортивных мероприятий по Республике Татарстан 

совместно с Timerman, а так же, формы реализации программы: массовые мероприятия, 

конференции, собрания. Однако, отсутствуют конкретные мероприятия, исходные и целевые 

показатели в разделах программы.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СОСТАВ ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ  

 

Гаврилюк К.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. На сегодняшний день федерации по видам спорта являются 

основными организациями по развитию видов спорта в Российской федерации. 

Физкультурно-спортивные организации участвуют в организации работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения, создают условия для 

охраны и укрепления здоровья спортсменов и других участвующих в спортивных 

соревнованиях и тренировочных мероприятиях лиц, обеспечивают спортсменам и тренерам 

необходимые условия для тренировок, а также иным образом содействуют этим лицам в 

достижении высоких спортивных результатов [1]. 

Согласно статье 10 Федерального закона №329 «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» физкультурно-спортивные организации могут быть коммерческими 

организациями, некоммерческими организациями и создаваться в различных 

организационно-правовых формах, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации для коммерческих и некоммерческих организаций. Создание, деятельность, 

реорганизация и ликвидация коммерческих и некоммерческих физкультурно-спортивных 

организаций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регулирующим порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации коммерческих 

и некоммерческих организаций, а также в соответствии с учредительными документами 

физкультурно-спортивных организаций [1]. 

Создание, деятельность, реорганизация и ликвидация местных и региональных 

спортивных федераций осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об общественных объединениях с учетом особенностей, предусмотренных 

Федеральным законом №329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

[1]. 

Общественной организацией является основанное на членстве общественное 

объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и 

достижения уставных целей объединившихся граждан [2]. 

Членами общественной организации соответствии с ее уставом могут быть 

физические лица и юридические лица – общественные объединения, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом и законами об отдельных видах 

общественных объединений [2]. 

Высшим руководящим органом общественной организации является съезд 

(конференция) или общее собрание. Постоянно действующим руководящим органом 

общественной организации является выборный коллегиальный орган, подотчетный съезду 

(конференции) или общему собранию [2]. 

По одному виду спорта на территории субъекта Российской Федерации 

соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации обязан 

аккредитовать только одну региональную спортивную федерацию [1]. 

Региональная спортивная федерация, являющаяся структурным подразделением 

(региональным отделением) общероссийской спортивной федерации, может не приобретать 

прав юридического лица [1]. 

Цель исследования: изучить деятельностьа региональной общественной организации 

«Федерация легкой атлетики Республики Татарстан» (далее РОО «ФЛА РТ»). 

Методы исследования: анализ документов и электронных ресурсов. 
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Результаты исследования. Для развития, популяризации легкой атлетики в 

Российской Федерации была создана в 1911 году общероссийская общественная организация 

«Всероссийская федерация легкой атлетики». 

На общем собрании 10 февраля 2011 года в г. Казань было принято решение о 

создании РОО «ФЛА РТ», утверждении устава организации, избрании состава Правления 

Федерации в количестве 10 человек, избрании Президента Федерации, избрании состава 

контрольно-ревизионной комиссии в составе 3 человек, определении места нахождения 

Федерации, а так же обеспечении государственной регистрации. 

Согласно уставу РОО «ФЛА РТ» Федерация ставит своей целью развитие легкой 

атлетики, её пропаганду и популяризацию в Республике Татарстан; организацию и 

проведение спортивных мероприятий, а также подготовку спортсменов - членов спортивных 

сборных команд Республики Татарстан.   

На сегодняшний день президентом федерации является Салихов Хафиз 

Миргазямович.   

Деятельность Федерации осуществляют Президент, Исполнительный директор и 

Члены Президиума. Согласно перечню лиц, являющихся членами РОО «ФЛА РТ», на 

сегодняшний день являются 39 человек. 

Необходимо подчеркнуть, на сегодняшний день произошли структурные изменения, 

которые представлены на рисунке 1. 

Из рисунка 1 следует, что в федерации регулирую текущую деятельность Президент 

федерации, Вице-президент федерации, председатель судейской коллегии, главные тренеры 

сборной РТ. 

 
Рис. 1. Руководящий состав РОО «ФЛА РТ» (офиц. сайт РОО «ФЛА РТ») 

 

Выводы. Анализ организационных документов РОО «ФЛАРТ», социальных сетей 

РОО «ФЛА РТ» позволил определить состав и деятельность РОО «ФЛА РТ». Федерация 

ставит своей целью вразвитие легкой атлетики, её пропаганду и популяризацию в 

Республике Татарстан; организацию и проведение спортивных мероприятий, а также 

подготовку спортсменов - членов спортивных сборных команд Республики Татарстан. 

Организацию данной деятельности реализуют Салихов Х.М., Фалахеев Г.Н., Ахметзянов 

К.Х., Сафиуллина Г.Г., Павлов И.Л., Янгиров В.И., Кашапов Р.И., Рынина Е.И. 
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РЕГБИ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 

Гайсина Р.Р., Набиуллин Р.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Развитие студенческого спорта на сегодняшний день является 

значимой составляющей как для формирования резерва спорта высших достижений, так и 

для продвижения спортивной культуры ценностей здорового образа жизни в молодежной 

среде [1]. Одним из направлений развития является регби, который становится все 

популярнее и уже включен в программу олимпийских игр [3]. 

Регби – игра, включающая в себя много игровых позиций, на которых требуются 

разные люди с разными антропометрическими и физическими данными. Это является 

несомненно плюсом для развития данного спорта в студенческой среде, так как в этом 

возрасте человек уже как правило сформирован и заняться новым видом спорта бывает 

достаточно трудно. Поэтому развитие регби среди студентов особенно актуально, учитывая, 

что данный вид спорта является исторически «университетской игрой» [2]. 

Цель исследования: разработать комплекс мероприятий по развитию регби в ФГБОУ 

ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; анализ 

документальных и архивных материалов, swot-анализ. 

Результаты исследования. Проведенный нами swot-анализ позволил выявить 

сильные и слабые стороны для развития регби в ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» (далее 

- Академия), которые нужно учитывать при разработке программы развития данного вида 

спорта. 

Результаты swot-анализ развития регби в Академии представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

SWOT-анализ развития регби в Академии 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Материально-техническая база. 

Наличие заинтересованной группы студентов. 

Бренд Академии Чемпионов. 

Квалифицированный тренер. 

Недостаточное финансирование. 

Отсутствие программы развития регби в 

Поволжской ГАФКСиТ. 

Отсутствие опыта. 

Слабая маркетинговая деятельность по 

популяризации регби в вузе. 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

Материально-техническая база позволяет 

организовывать соревнования и принимать 

команды различного уровня прогресса уровня. 

Программа развития регби до 2020 года. 

Возможность участия в студенческой лиге по 

регби. 

Приоритет финансирования развития других 

видов спорта. 

Трудности прогнозирования прогресса уровня 

подготовленности команды. 

 

Учитывая вышеперечисленные факторы, нами была разработана Программа развития 

регби в Академии, которая предполагает ряд мероприятий, а именно: 

- Размещение информации о проведении тренировок по регби для студентов на сайте 

Академии, в социальных сетях, на стендах спортивных объектов и общежитиях. 

- Организация стабильных тренировок в Академии. 

- Оснащение специализированной формой существующую команду. 

- Привлечение квалифицированного тренера. 
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- Посещение выступлений профессиональных команд. 

- Участие на различных соревнованиях, в первую очередь в студенческой лиге по 

регби-7 Республики Татарстан. 

Выводы. Данная Программа проходит апробацию. На сегодняшний день в Академии 

существуют две команды по регби – мужская и женская, которые участвуют в Студенческой 

лиге Республики Татарстан на постоянной основе. Женская сборная является абсолютным 

лидером, мужская команда входит в тройку сильнейших команд. 

Количество занимающихся регби выросло в два раза по сравнению с первыми 

месяцами тренировок. Тренировки проводятся на постоянной основе под руководством 

квалифицированных тренеров. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
 

Галиева А.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. На сегодняшний день организации дополнительного образования 

детей являются основными социальными институтами, которые обеспечивают воспитание и 

развитие индивидуальных способностей детей [3]. Отличительной особенностью 

учреждений дополнительного образования является свобода выбора вида деятельности. В 

современном мире роль системы дополнительного образования детей становится особенно 

важной, так как воспитание и развитие способностей подрастающего поколения обеспечит в 

будущем их саморазвитие [1, 2]. 

Цель исследования: проанализировать деятельность физкультурно-спортивной 

организации МБУ СШОР «Юность» г.Казани. 

Методы исследования: анализ литературных источников, анализ документации, 

анализ интернет-ресурсов.  

Результаты исследования. МБУ СШОР по волейболу «Юность» правоприемник 

ДЮСШ №4 г. Казани, которая была создана 1 февраля 1958 года. 

В спортивной школе одно отделение – волейбол. Основными формами учебно-

тренировочного процесса являются: групповые учебно-тренировочные занятия, 

теоретические занятия, учебно-тренировочные сборы, работа по индивидуальным планам, 

медико-восстановительные реабилитационные мероприятия, тестирование, прохождение 

медицинского осмотра, участие в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах в условиях 

спортивно-оздоровительного лагеря и перед официальными соревнованиями, 

инструкторская и судейская практика учащихся. 

Организация образовательного процесса в МБУ СШОР «Юность» по волейболу г. 

Казань регламентируется учебным планом, годовым календарём, учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемым и утверждаемым учреждением самостоятельно. 

Приём учащихся в учреждение производится приказом по учреждению на основании 

заявления от родителей (лиц их заменяющих), медицинского заключения о состоянии 

здоровья, тестирования и в соответствии с планом приёма, утвержденным учредителем, 

исходя их материальных, кадровых возможностей учреждения и с учетом потребности 

населения. 

МБУ СШОР «Юность» организует работу в течение календарного года. В 

каникулярное время спортивная школа может открывать в установленном порядке 

спортивные, спортивно-оздоровительные лагеря с круглосуточным или дневным 

пребыванием. 

В школе в прошедшем учебном году скомплектовано на начало учебного года 

2018/2019, учебных групп (табл. 1). 

Таблица 1 

Количество занимающихся с 2014 по 2018 года 

 2014 год 

(чел/групп) 

2015 

(чел/групп) 

2016 

(чел/групп) 

2017 

(чел/групп) 

2018 

(чел/групп) 

СОГ 152/9 - - - - 

НП 155/9 180/12 180/12 165/11 165/11 

ТСС 159/16 291/21 302/22 326/23 341/24 

ССМ 11/5 10/4 7/3 8/4 8/4 

ВСМ 4/2 4/2 4/2 5/3 6/3 

Итого 481/41 485/39 493/39 504/41 520/42 
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Проанализировав таблицу 1, мы видим, что растет численность занимающихся, так, 

например, в 2014-2015 учебном году 481 занимающийся, 2015-2016 учебный год 485 

занимающихся, 2016-2017 учебный год 493 занимающихся, 2017-2018 учебный год 504 

занимающихся, 2018-2019 учебный год 520 занимающихся. 

В 2017/2018 уч.году был спад выполнения разрядов и званий – массовых разрядов, 

МС, МСМК, хотя в 2017/2018 году можно констатировать наибольшее количество 

занимающихся в СШОР за последние 4 года (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика выполнения спортивных разрядов и званий 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Массовые разряды 290 310 320 308 

1 разряд 8 10 12 13 

КМС 6 7 8 8 

МС 1 1 2 1 

МСМК - 1 1 - 

Итого 305 329 341 330 

 

Анализ результативности выступлений обучающихся показало, что:  

- 48 спортсменов школы выступали на Чемпионатах и первенствах России – 19 

победителей и призеров соревнований; 

- 310 спортсменов школы приняло участие во всероссийских соревнованиях – 95 

человек стали победителями и призерами; 

- В зональных первенствах России от СШОР по волейболу выступало 79 человек, из 

которых 47 стали победителями и призерами; 

- В Чемпионатах и первенствах Республики Татарстан приняло участие 485 человек – 

из них 216 победителей и призеров. 

Проанализировав все аспекты деятельности ДЮСШ, можно сделать вывод, что 

работает МБУ СШОР «Юность» по волейболу эффективно, растет численность 

занимающихся. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

СТУДЕНЧЕСКОГО КИБЕРСПОРТА 

 

Гиряков Я.В., Голубева Г.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. В настоящий момент можно говорить о киберспорте как о достаточно 

сформированной и самой динамично развивающейся в мире отрасли рынка. Специфика 

развития данного вида спорта во всем мире заключается в достаточно структурированном 

устройстве профессионального и полупрофессионального киберспорта при недостаточной 

сформированности любительского. Это объясняется главенствующей ролью компаний-

разработчиков в процессе развития инфраструктуры и незначительным влиянием 

национальных и международных общественных физкультурно-спортивных организаций. 

Студенческий киберспорт находится в неоднородном состоянии развития: от бурного 

развития и продвинутой инфраструктуры в Северной Америке до зарождения в России. 

Методы исследования: маркетинговый анализ состояния киберспорта в России и 

зарубежом;анализ отчетной документации; анкетирование. 

Результаты исследования. В условиях рыночной модели устройства спортивной 

индустрии США киберспорт органично развивается в последние несколько лет на уровне 

школьного и студенческого спорта. Все соревнования данного сегмента проводятся под 

эгидой трех самых крупных организаций: TeSPA (Texas eSports Association), uLoL (University 

League of Legends) и CSL (Collegiate StarLeague). Каждая из трех организаций имеет свои 

приоритетные киберспортивные дисциплины, большое количество турниров и участников. 

Общая вовлеченность студенческого киберспорта Северной Америки измеряется на 

сегодняшний день следующими метриками: в рамках CSL – более 1800 колледжей и 

университетов по всему миру и более 55 000 активных игроков данной лиги; в рамках TeSPA 

– более 500 колледжей и университетов США и более 20 000 активных игроков различных 

турниров. 

Кроме этого, в США к 2019 году насчитывается более 130 студенческих 

стипендиальных программ, предоставляющие абитуриентам и студентам американских 

вузов финансовые дотации и даже полную оплату обучения в университете. 

Российский студенческий киберспорт в сравнении с опытом западных коллег 

находится на этапе зарождения. Самый крупный студенческий турнир – Всероссийская 

киберспортивная студенческая лига собрал чуть более 3200 студентов-участников из более 

90 вузов России. Также существуют различные региональные и всероссийские студенческие 

лиги, участие в которых принимает небольшое количество команд. 

С точки зрения поддержки студентов-киберспортсменов, в нашей стране 

зарегистрирован, по официальным данным, только один факт выделения стипендий 

абитуриентам или студентам-киберспортсменам: университет ИТМО при поддержке 

Федерации компьютерного спорта России (ФКС) назначил первые в стране стипендии. 

Также нельзя не отметить существование единственного университета, имеющего кафедру 

киберспорта и реализующему образовательные программы в данной сфере – Российского 

Государственного Университета Физической Культуры, Спорта, Молодежи и Туризма. 

При всем при этом киберспорт имеет в нашей стране большую аудиторию и 

популярность. 

Мы провели анкетирование студентов вузов, принимающих участие в различных 

киберспортивных соревнованиях. Цель анкетирования – выявить основные проблемы 

студенческого киберспорта, с точки зрения игроков. В анкетировании приняли участие 97 

студентов различных вузов из разных регионов России. 
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На основе анкетирования, мы группировали отмеченные игроками проблемы 

студенческого спорта и отмечали частоту появления данного фактора в ответах игроков. 

По ответам игроков были выделены следующие факторы, затрудняющие развитие 

киберспорта и студенческого киберспорта: 

- 86% респондентов отмечают низкий уровень инфраструктуры (недостаточное 

количество киберспортивных объектов, явно недостаточное количество студенческих 

киберспортивных турниров и лиг); 

- 63% - отсутствие стипендий и другой практики материальной и нематериальной 

поддержки студентов-киберспортсменов; 

- 57% - отсутствие инструментов и рычагов вовлечения вузов и студентов в 

киберспортивное сообщество, слабая заинтересованность студентов к участию в 

существующих турнирах; 

- 54% - слабая информационная поддержка студенческих и других любительских 

киберспортивных событий, недостаток новостей и трансляций; 

Выводы. По нашему мнению, для эффективного развития студенческого киберспорта 

в России необходима в первую очередь отладка системы отношений «органы управления 

киберспортом – учебное заведение – игрок». И в данной схеме каждой из трех сторон 

необходимо стать субъектом управления, продвигая собственные интересы и удовлетворяя 

свои потребности, а также двух других звеньев.  

В данной части исследования мы осветили взгляд на проблематику со стороны самой 

массовой части киберспортивного сообщества – игроков. 

Данная тематика требует продолжения исследований в данном направлении. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Горбунов С.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Спортивные соревнования и физкультурно-спортивные мероприятия 

– является ведущей, наиболее яркой и зримой формой функционирования физической 

культуры и спорта в обществе. В связи с этим проведение спортивных соревнований и 

массовых физкультурно-спортивных мероприятий является основным направлением 

деятельности физкультурных и спортивных организаций[1,3]. 

Цель исследования: проанализировать физкультурно-спортивные мероприятия и 

составить их классификацию. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ интернет-

ресурсов. 

Результаты исследования. Изучение научно-методической литературы позволило 

составить классификацию физкультурно-спортивных мероприятий [4]. Так, согласно 

полученной информации, в зависимости от направленности массовые физкультурно-

спортивные мероприятия подразделяются на агитационно-пропагандистские, учебно-

тренировочные и на спортивные соревнования (рис. 1).  

 
Рис. 1. Классификация физкультурно-спортивных мероприятий в зависимости от 

направленности 

 

По представленной на рисунке 1 информации, можно описать основные виды 

физкультурно-спортивных мероприятий и их отличительные особенности. 

Агитационно-пропагандистские мероприятия проводятся для всех желающих и имеют 

своей целью привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, повышение уровня их физической подготовки. Они проводятся в форме 

показательных соревнований, конкурсов, блицтурниров и открытых соревнований, в 

которых могут принять участие все желающие [2]. 
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Учебно-тренировочные мероприятия проводятся для занимающихся в физкультурно-

оздоровительных группах с целью сделать занятия более эффективными, повысить их 

эмоциональность, повышение уровня физической подготовленности занимающихся. Они 

проводятся в форме соревнований по программе комплекса ГТО, соревнований по 

упрощенным правилам, подвижных игр, туристических эстафет, состязаний на «дорожке 

здоровья» и т.п. 

Спортивные соревнования проводятся для занимающиеся в спортивных секциях и в 

других группах при достижении ими достаточного уровня физической подготовленности по 

видам спорта по общепринятым правилам с целью достижения высоких спортивных 

результатов [1, 2]. 

В маркетинге спортивных мероприятий существует понимание физкультурно-

спортивных мероприятий как спортивного события. Спортивное событие является 

краеугольным понятием спортивного ивент-менеджмента и в изученной нами литературе 

самом общем виде его трактуют как действо, явление, которое выходит за рамки 

повседневности, обычного распорядка и течения времени (учебного, рабочего, семейного, 

бытового) и имеет спортивную направленность.  

Условно спортивные события, или физкультурно-спортивные мероприятия могут 

также подразделяться по уровням общественной значимости: от семейных, дошкольных 

физкультурно-спортивных мероприятий спортивных праздников мирового масштаба в виде 

Олимпийских игр или чемпионатов мира (рис. 2). 

 
Рис. 2. Классификация физкультурно-спортивных мероприятий по уровням общественной 

значимости 

 

Согласно рисунку 2, физкультурно-спортивные мероприятия могут проводиться на 

индивидуальном, семейном, дошкольном, школьном, вузовском, корпоративном, сельском, 

районном, городском, областном, национальном и международном уровнях.  

Выводы.Таким образом, физкультурно-спортивные мероприятия, являясь часто 

спортивным событием, весьма разнородны по своим качествам, характеристикам и способам 

воздействия на участников, организаторов и зрителей: спортивные фестивали и праздники, 

церемонии награждения команд и атлетов, открытия и закрытия спартакиад, олимпиад, 

чемпионатов разного уровня, спортивные парады, пробеги, флэш-мобы, конкурсы на знание 

спорта, эпатажные события, встречи с игроками и тренерами, чествования ветеранов спорта, 

спортивные соревнования – всё это относится к физкультурно-спортивным мероприятиям. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕЛИ ПРОДВИЖЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Горбунов С.А., Агеева Г.Ф. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Интернет маркетинг в спорте представляет традиционные 

маркетинговые инструменты, которые применяются в спортивной или около спортивной 

сфере и его основная цель – продвижение товаров и услуг самых разных компаний. 

В связи с этим актуальным становится вопрос о создании различных способов 

продвижения физкультурного спортивного мероприятия в интернете, которые могут быть 

использованы организациями различного уровня и направленности. 

Цель исследования: разработать модель продвижения физкультурно-спортивного 

мероприятия «Лыжный забег работающей молодежи и начинающих предпринимателей» и 

оценить ее эффективность. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ интернет-

ресурсов, моделирование.  

Результаты исследования. В результате обобщения и обработки полученных нами и 

представленных выше данных, нами была разработана модель продвижения физкультурно-

спортивного мероприятия «Лыжный забег работающей молодежи и начинающих 

предпринимателей» (рис. 1). 

Так, на рисунке мы видим модель продвижения ФСМ, который состоит из четырех 

этапов. 

Первый этап «Анализ особенностей и организации и продвижения ФСМ» заключается 

в проведении интервьюирования и анализа документации, с целью выяснить особенности 

физкультурно-спортивного мероприятия: целевую аудиторию, требования к участникам 

соревнований, особенности возрастного контингента, опыт предыдущих годов. Благодаря 

этому мы выявляем существующие проблемы в организации и продвижении физкультурно-

спортивного мероприятия. Проблемы и особенности исследуемого нами физкультурно-

спортивного мероприятия были описаны выше. Выявленные проблемы и особенности дают 

возможность сделать заключение о возможности проведения организацией физкультурно-

спортивного мероприятия. И мы выявили, что исследуемое нами организация КО 

Ассоциация Начинающих Предпринимателей» готова к проведению корпоративного 

физкультурно-спортивного мероприятия «Лыжный забег работающей молодежи и 

начинающих предпринимателей» на городском уровне. 

Следующий, второй этап «Проведение комплексного маркетинг анализа» заключается 

в изучении и непосредственном кон тактировании с потенциальной целевой аудиторией для 

выявления их потребностей и предпочтений в социальных сетях, что в дальнейшей работе 

поможет подобрать оптимальные маркетинговые инструменты продвижения конкретного 

физкультурно-спортивного мероприятия. Так же на данном этапе изучаются имеющиеся 

интернет ресурсы проводящей организации.  

Так, у КО «Ассоциация начинающих предпринимателей» имеется аккаунт в 

социальной сети Vkontakte количеством подписчиков более чем 2500 человек.  

Следующий, третий этап – «Выявление и использование оптимальных способов 

продвижения физкультурно-спортивного мероприятия в социальных сетях». Проводится 

анкетирование, потенциальной целевой аудитории с целью выявления вида предпочитаемого 

контента и его формы. По результатам анкетирование, которые были представлены ваше, 

нами был составлен следующий контент план: 

1. Информационные посты в аккаунте АНП в социальной сети Vkontakte и на 

странице партнеров мероприятия МЦ «Заман» в социальной сети Instagram. По 3 поста с 
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периодичностью 1 неделя.  

2. Истории информационного и развлекательного характера в аккаунте АНП в 

социальной сети Vkontakte и на странице партнеров мероприятия МЦ «Заман» в социальной 

сети Instagram. По 7 с периодичностью 2-3 дня.  

3. Была осуществлена E-mail рассылка по существующей базе предпринимателей и 

рабочей молодежи за две недели на проведения физкультурно-спортивного мероприятия. 

Письмо содержало приглашение и составленный по нашей рекомендации положение о 

проведении соревнований «Лыжный забег работающей молодежи и начинающих 

предпринимателей». 

4. Были привлечены в качестве партнеров и спонсоров блоггеры города, которые так 

же входят в категорию рабочей молодежи и предпринимателей города. Ими была 

осуществлена помощь в виде историй в социальный сетях и приглашением к участию в 

физкультурно-спортивном мероприятии. Было привлечено 3 человека, которые сняли по 1-2 

видео приглашения.  

Третий этап является этапом реализации маркетингового плана продвижения 

физкультурно-спортивного мероприятия. За ним следует четвертый, заключительный этап 

разработанной нами модели продвижения физкультурно-спортивного мероприятия – 

«Подведение итогов и оценка эффективности плана продвижения физкультурно-спортивного 

мероприятия».  

Проводится анализ количества участников по сравнению с предыдущими годами и 

количество участников, которые пришли на участие в физкультурно-спортивном 

мероприятии благодаря рекламе в соц. сетях.  

Во время регистрации на соревнования участники отвечали на вопрос «Как вы узнали 

о нашем мероприятии» большинство участников – 32,8% (19 человек) узнали о предстоящем 

физкультурно-спортивном мероприятии через smm продвижение, а именно истории в 

официальных аккаунтах организации и странице партнёра физкультурно-спортивного 

мероприятия; 31% участников (18 человек) пришли на физкультурно-спортивное 

мероприятие так же через smm продвижение, а именно информационные посты в 

социальных сетях; на e-mail маркетинг откликнулись 12,1% участников (7 человек) и 

реклама у блоггеров и лидеров мнения привели на физкультурно-спортивное мероприятие 14 

человек, что составило 24% от общего количества участников.  

Выводы. Таким образом, была разработана и апробирована  модель продвижения 

физкультурно-спортивного мероприятия «Лыжный забег работающей молодежи и 

начинающих предпринимателей», которая состоит из четырех взаимосвязанных этапов и 

которая доказала свою эффективность благодаря увеличению количества участников 

физкультурно-спортивного мероприятия на 13 человек и определила наиболее эффективные 

каналы интернет маркетинга – истории в официальных аккаунтах организации и странице 

партнёра физкультурно-спортивного мероприятия привели 32,8% участников, что составляет 

19 человек, 31% участников (18 человек) пришли на физкультурно-спортивное мероприятие 

так же через smm продвижение, а именно благодаря информационным поста в социальных 

сетях. 
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Рис. 1. Модель продвижения физкультурно-спортивного мероприятия «Лыжный забег 

работающей молодежи и начинающих предпринимателей»  
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УПРАВЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИМ МАССОВЫМ СПОРТОМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Гридина Н.А., Небесная В.В. 

ГОУ ВПО «Академия управления и государственной службы 

при Главе Донецкой Народной Республики» 

г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Актуальность. На современном этапе становления Донецкой Народной Республики 

при отсутствии стабильности экономической обстановки, несовершенстве нормативно-

правовой базы и недостаточном финансировании отрасли физической культуры и спорта 

остается открытой проблема создания благоприятных условий для привлечения молодежи к 

регулярным занятиям физическими упражнениями, что в дальнейшем негативно отражается 

на уровне физического состояния трудоспособного населения. 

Наиболее, на наш взгляд, важным критерием поддержки физкультурно-спортивного 

движения в республике является развитие, организация и управление массовым спортом 

обучающихся образовательных учреждений высшего профессионального образования (ГОУ 

ВПО), где во внутренней структуре механизма управления ведущим органом должен 

выступать студенческий спортивный клуб. 

Цель исследования. Совершенствование управления студенческим массовым 

спортом в ГОУ ВПО Донецкой Народной Республики. 

Методы исследования. В работе использовались теоретический анализ и обобщение 

данных научной литературы, анонимное анкетирование и педагогическое наблюдение. 

Результаты исследования. В настоящее время в Донецкой Народной Республике 

организация и управление студенческим спортом осуществляются в соответствии с 

государственными законодательными и нормативными документами, разработанными и 

инициированными профильными исполнительными органами, а именно – Министерством 

образования и науки ДНР и Министерством молодежи, спорта и туризма ДНР. Однако 

правовая основа развития студенческого спорта далеко не совершенна и требует принятия 

ряда дополнительных законодательных решений по социальным, экономическим и 

управленческим вопросам в этом направлении.  

Система физического воспитания в ГОУ ВПО ДНР дает возможность обучающимся 

заниматься физическими упражнениями 2-4 часа в неделю (в зависимости от курса 

обучения) как в рамках учебного процесса, так и в свободное от учебы время в 

физкультурно-спортивных секциях, функционирующих на общественных началах при 

кафедрах физического воспитания. Как правило, работа этих секций направлена на 

организацию и повышение спортивной квалификации сборных команд образовательных 

учреждений для участия в соревнованиях различного ранга, что ограничивает возможность 

всех желающих заниматься любимым видом спорта и посещать занятия по интересам в 

физкультурно-оздоровительных целях. Таким образом, возникает дефицит создания 

необходимых условий для приобщения обучающейся молодежи к спортивно-массовой 

деятельности.  

По данным российских ученых, «… в настоящее время до 85% студенческой 

молодежи характеризуется низкой двигательной активностью и недостаточным стремлением 

к регулярным занятиям физическими упражнениями, а 64% обучаемыхстарших курсов в 

силу перегруженности учебными занятиями нерегулярно используют физические нагрузки 

для тренировочного воздействия на свой организм» [1]. 

По результатам исследования анонимного анкетирования в нескольких ГОУ ВПО 

(опрошено 932 респондента) Донецкой Народной Республики получены практически 

одинаковые данные, имеющие незначительные различия – 87% и 72% соответственно.  
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Поэтому с целью организации и управления оздоровительной, физкультурной и 

спортивной работой в ГОУ ВПО и опираясь на мировой опыт должны быть созданы 

студенческие спортивные клубы как общественные организации под контролем руководства 

учреждения и при тесном сотрудничестве с кафедрой физического воспитания. Управление 

студенческим спортивным клубом должно осуществляться по внутренним, утвержденным 

нормативно-правовым документам и в соответствии с законодательством. Координационную 

деятельность проводит председатель совместно с обучающимися, ответственными за 

спортивно-массовую работу на факультетах, а его членами могут стать все желающие 

обучающиеся (очной и заочной форм обучения) образовательной организации.  

В структуру образовательной деятельности ВПО ДНР входят 16 организаций. 

Используя пример Российской Федерации, для полноценной деятельности и внешнего 

взаимодействия студенческих спортивных клубов друг с другом, а также с 

государственными, общественными и спортивными органами управления необходимо 

задуматься о создании «Ассоциации студенческих спортивных клубов ДНР», что позволит 

не только расширить границы студенческого самоуправления в сфере физической культуры 

и спорта, но и станет пространством формирования у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций в различных сферах деятельности [2]. 

Выводы. Управление студенческим массовым спортом в ДНР должно 

осуществляться с помощью организационно-правового поля данной сферы и при активном 

содействии студенческих спортивных клубов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования. 

Настал момент для кардинального принятия решения на государственном уровне о 

создании «Ассоциации студенческих спортивных клубов ДНР». 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КИОКУСИНКАЙ КАРАТЭ (НА ПРИМЕРЕ Г. КАЗАНЬ) 

 

Даутова А.А., Султанова В.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. В настоящее время вид спорта «Киокусинкай» в мире развивают 4 

международные организации. В России – нескольких федераций. Занятия по каратэ 

киокусинкай в г. Казань предоставляются на базах фитнес клубов, средних 

общеобразовательных школ, спортивных школ и подростковых клубов. В связи с этим 

наблюдается серьезная разница в количестве выступающих на соревнованиях. Анализируя 

всероссийские соревнования или соревнования субъекта Российской Федерации, можем 

увидеть, что представителями города Казань, в основном, являются дети в возрасте до 15 

лет, а в категориях 16-17 лет и 18+ наблюдается резкое уменьшение в количестве 

выступающих. Поэтому необходимо выявить особенности предоставления физкультурно-

спортивных услуг по киокусинкай каратэ в г. Казань.  

Цель исследования: разработать программу мероприятий для привлечения 

занимающихся Киокусинкай каратэ и посмотреть ее эффективность. 

Методы исследования: анализ литературных и интернет источников, сравнительный 

анализ, анкетирование, метод математической статистики. 

Результаты исследования. В г. Казани большая часть занимающихся (возраст 

занимающихся 6-17 лет) тренируются на базе средних общеобразовательных школ или на 

базе подростковых центров и клубов. Но у данных типов учреждений имеются возрастные 

ограничения для занимающихся и они не могут быть старше 17 лет. Поэтому в перспективе 

желающие в возрасте старше 17 лет там заниматься больше не смогут. Чтобы избежать 

потери занимающихся данной возрастной категории, для занятий Киокусинкай каратэ стоит 

рассматривать: спортивные клубы, фитнес-клубы и отдельно арендованные помещения. 

Таблица 1 

Стоимость предоставления услуг в г. Казань по Киокусинкай каратэ в зависимости от типа 

учреждения 

Тип учреждения Кол-во занятий в месяц Стоимость занятий в месяц 

СОШ 8 1200-1500 руб 

12 1500-1800 руб 

Детские сады 8 1000 руб 

Подростковые клубы 12 1700-2200 руб 

Фитнес-клубы 8 2700-3500 руб 

Спортивные комплексы 8 1500-2500 руб 

12 2000-3000 руб 

Персональная тренировка 1200 – 1800 руб 

Отдельно арендованные 

помещения 

8 1700 руб 

12 2000-2800 руб 

Персональная тренировка 1000-1500 руб 

 

После анализа стоимости предоставления услуг по Киокусинкай каратэ в зависимости 

от типа учреждения в г. Казань, нами было опрошено 15 респондентов. На вопрос: «Будете 

ли Вы заниматься данным видом спорта в зале на базе фитнес-клуба, где нужно будет 

приобрести абонемент в фитнес-клуб, а стоимость занятий будет составлять 3000-3500 в 

месяц?» результаты распределились следующим образом: 10 ответили, что «Нет», 

аргументировав, что это дорого для них, 5 ответили «Да». 

Таким образом, если услуги будут предоставляться на базе фитнес-клуба, мы потерям 

больше половины занимающихся. 
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Нами было арендовано отдельное помещение и проведены мероприятия, которые 

перечислены в таблице 2. 

Поскольку на базе данного отдельно арендованного помещения занятия проводят 

тренеры, которые до этого предоставляли услуги в близрасположенных СОШ. На базе 

данного отдельно арендованного помещения, группы были сформированы из уже 

имеющихся спортсменов. Так в начале января было 57 занимающихся в возрасте 5-9 лет, а к 

концу марта их количество увеличилось до 70. Занимающихся старше 16 лет в начале января 

было 14, к концу марта стало 20. 

Таблица 2 

Программа мероприятий для привлечения занимающихся Киокусинкай каратэ 

Мероприятие Описание действия Время 

Поиск помещения для 

предоставления услуг по 

Киокусинкай каратэ 

- в спальном районе города 

- в 5 мин ходьбы от остановки общественного 

транспорта 

ноябрь –

декабрь 

Подготовка 

материально-

технической базы 

- Гантели переменной массы (1,5 до 6 кг)- 

комплект  

- Гири спортивные-комплект 

- Лапа боксерская-5 пар 

- Макивара-10шт 

- Мат гимнастический-5 шт 

- Медицинболы-10шт 

- Мешок боксерский-5шт 

- Татами-комплект 

- Секундомер-1шт 

- Скакалка гимнастическая 

- Скамейка гимнастическая-2шт 

- Турник навесной на гимнастическую стенку – 

3шт 

 

январь – 

настоящее 

время 

Утверждение тренеров - имеющие I Дан (Черный пояс) 

- Спортивное звание\ спортивный разряд 

- имеющие образование в области ФК и С 

 

январь 

Размещение информация 

на официальном сайте / 

Вконтакте/ Инстаграм 

- Размещение информации, касающейся жизни 

федерации: фотографии с тренировок, сборов, 

экзаменов и летних лагерей  на официальном 

сайте и на страничках в соц. сетях.  

- Информация о тренерах 

- Расписание занятий 

 

Постоянно 

Размещение объявлений 

на подъездах в близ 

находящихся дворах, в 

школах и детских садах 

 

- объявление о наборе в группы 2 раза в год 

(сентябрь / 

январь) 

Выступления на 

собраниях в близ 

находящихся школах 

 

- объявление о наборе в группы 2 раза в год 

(сентябрь / 

январь) 
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Рис. 1. Статистика занимающихся, чел. 

 

Выводы. В результате внедрения разработанной программы мероприятий для 

привлечения занимающихся Киокусинкай каратэ был получен положительный эффект, 

выразившийся в увеличении количества занимающихся. Благодаря тому, что отдельно 

арендованное помещение находится недалеко от школ, где занимались спортсмены, 

стоимость занятий осталась приблизительно такой же. В перспективе нам удастся избежать 

резкого снижения количества занимающихся, когда им исполнится 18 лет. 

 

 

 

  

57

70

14
20

январь март

5-9 лет

16+



VI-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы и инновации 

спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 2 июня 2020 г. 

 

 

84 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ЛИГ РОССИИ И 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Дуткина Л.Р., Закиров Т.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Студенческий спорт оказывает значительное влияние как на развитие 

массовости физкультурно-спортивного движения, так и на формирование резерва сборных 

команд страны. Во время обучения в высших учебных заведениях молодые люди имеют 

возможность проявить себя и повысить уровень спортивного мастерства. Студенты – 

обширная аудитория для транслирования основополагающих принципов Олимпизма и идей 

честной борьбы. В связи с этим необходимо уделять внимание изучению и развитию 

студенческого спорта. 

Цель исследования: проанализировать способы продвижения студенческих 

спортивных лиг России и Республики Татарстан в сети Интернет. 

Методы исследования: анализ документов. 

Результаты исследования.Студенческая спортивная лига – созданная на основе 

членства некоммерческая организация, учредителями которой являются в том числе 

российский студенческий спортивный союз и (или) общероссийская спортивная федерация 

(общероссийские спортивные федерации) и целями которой являются содействие в 

популяризации студенческого спорта и развитии одного или нескольких видов спорта, 

подготовка спортивного резерва, организация и проведение физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий среди студентов. Такое определение приводится в Федеральном 

законе "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". По одному виду спорта 

может быть создана только одна студенческая спортивная лига. Членами студенческой 

спортивной лиги могут быть физические лица, юридические лица, осуществляющие 

деятельность в области студенческого спорта [1]. 

К 2019 году было создано и действуют 16 всероссийских студенческих спортивных 

лиг. В Республике Татарстан их количество равно 7. Из них представлены на региональном и 

всероссийском уровне студенческие спортивные лиги по баскетболу, волейболу, футболу и 

хоккею. 

В результате нашего исследования было выявлено наличие таких инструментов 

продвижения студенческих спортивных лиг, как официальный сайт, официальная страница в 

социальных сетях ВКонтакте и Instagram. Данные способы позиционирования в сети 

Интернет были выделены, так как взаимодействие на этих платформах является наиболее 

популярным среди целевой аудитории рассматриваемых спортивных лиг – студентов. 

Освещением студенческих спортивных лиг Республики Татарстан занимается РМОО 

«МФСО «Буревестник». На официальном сайте публикуются новости и результаты 

соревнований. 

Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола – крупнейшая студенческая 

спортивная лига в Европе и вторая в мире. Данная организация ярко представлена в 

социальных сетях и на официальном сайте, благодаря чему стала очень популярна. 

Студенческая волейбольная ассоциация – организатор всероссийских соревнований 

по волейболу среди студентов. Данная организация популяризирует всероссийскую 

студенческую волейбольную лигу с помощью официального сайта и страницы в социальной 

сети ВКонтакте.  

Главная цель Национальной студенческой футбольной лиги – сделать студенческий 

футбол явлением массовым и организованным на высоком профессиональном уровне. Для 

этого организация использует страницы ВКонтакте и Instagram, а также официальный сайт. 
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Студенческая хоккейная лига объединяет хоккейные клубы ВУЗов всей страны. 

Матчи освещаются с помощью социальных сетей и официального сайта.  

В рассматриваемых лигах на республиканском уровне организацией и проведением 

соревнований занимается РМОО «МФСО «Буревестник» совместно с региональной 

федерацией по виду спорта. На всероссийском уровне, помимо Российского студенческого 

спортивно союза и всероссийской спортивной федерации, этим занимаются некоммерческие 

организации, основной задачей которых являются популяризация вида спорта среди 

студентов.  

Выводы. Профильные некоммерческие физкультурно-спортивные организации по 

развитию студенческих спортивных лиг занимаются их продвижением, используя такие 

инструменты, как официальный сайт и страницы в социальных сетях ВКонтакте и Instagram. 

Это способствует проведению соревнований на более высоком уровне. Студенческие 

спортивные лиги Республики Татарстан имеют большой потенциал для развития в этом 

направлении. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ЗАНЯТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Егоров В.А., Савосина М.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Сегодня большое количество молодежи заинтересованы 

общественной деятельностью, многие из которых становятся волонтерами (добровольцами). 

Волонтерство заключается в добровольном труде, не требующем оплаты. Его мотивы 

– не в денежном поощрении, а в удовлетворении духовных и социальных потребностей. 

Результаты исследований добровольческих трудовых отношений позволяют выделить 3 вида 

нематериальной мотивации: информационная, практическая, и привилегированная.  

Следует отметить, что в рамках проекта «Вовлечение молодежи в социальную 

практику», входящего в перечень проектов по реализации Основных направлений 

деятельности Правительства РФ на период до 2012 г., утвержденный распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1663-р, субъектам молодежной политики регионов РФ 

рекомендовано осуществить работу по: 

 вовлечению молодежи в добровольческую деятельность,  

 создание единой базы данных волонтеров, 

 выдаче «Книжки волонтера». 

Таким образом, поставленная выше, проблема имеет точное и ясное решение. 

В свою очередь, самим волонтерам необходима наличие несколько другой базы – 

базы вакансий, которая смогла бы предоставить качественную и достоверную информацию о 

предстоящих проектах и программах, участие в которых могут принять волонтеры и 

конкретно в каком виде функционального направления деятельности. 

В качестве решения этой проблемы предлагается реализация в жизнь данного проекта, 

целью которого является создание своеобразной платформы для реализации волонтерской 

(добровольческой) деятельности, как для граждан, так и для молодежных общественных 

объединений определенного населенного пункта, региона, крупных городов. 

Таким образом, общая работа, указанных выше, 3 направлений позволит развить 

данную сферу трудовой деятельности и повысить еще на более высокий уровень. 

Цель исследования: создание платформы возможностей для осуществления 

добровольческой деятельности для молодежи и серебряных волонтеров. 

Результаты исследования. Этапы создания базы данных функциональных 

направлений деятельности для добровольцев включает несколько этапов: 

1. Первый этап включает в себя максимальное ознакомление жителей города о 

возможности включения их волонтерских проектов в базу данных функциональных 

направлений деятельности для добровольцев: 

Учреждения социального обслуживания, образовательные, культурные и молодежные 

учреждения, больницы, хосписы, детские дома, экологические, психологические и 

юридические службы, трудовые лагеря и бригады, специализированные лагеря для 

подростков и молодежи, коммерческие организации, общественные объединения, 

библиотеки, вузы, городские центры занятости населения. 

2. Второй этап включает в себя сбор информации о функциональных направлениях 

деятельности для волонтеров (добровольцев) и внесение ее в базу данных. 

Сбор информации о функциональных направлениях деятельности для волонтеров 

будет закреплена за автором и рабочей группой. Сбор информации подразумевает под собой 

личные встречи со всеми участниками. Целью данных встреч является устранение попадания 

в базу данных некачественных проектов и программ. А также позволит получить всю 

необходимую информацию о представляющем направлении и более подробно узнать о 
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требованиях, которые будут представлены к волонтерам (добровольцам).  

Полученная информация рассматривается и формируется в единую форму для 

внесения ее в базу данных вакансий для волонтеров. 

3. Третий этап заключается в сведении собранной информации в единую форму и 

размещение на сайте. 

4. Четвертый этап включает в себя актуализацию базы данных. 

Базы данных вакансий для волонтеров актуализируется в конце каждого месяца, 

включающий изменения публикуются во всех социальных платформах. 

В результате планируется: 

- увеличение граждан, занятой социальной деятельностью до 7%; 

- увеличение числа площадок для реализации волонтерской деятельности (не менее 5 

единиц в месяц - на территории города Казани); 

- привлечение средств массовой информации к деятельности волонтеров (количество 

публикаций: 2-3 единицы в месяц) – будет способствовать росту престижа добровольческой 

деятельности. 

Проект позволит увеличить социальную активность молодежи и жителей города 

путем привлечения их к выполнению волонтерской деятельности. 

По итогу предполагается, достичь: 

- увеличения предложений по добровольческим программам и проектам для 

волонтеров; 

- создания устойчивого информационного поля (увеличение количества граждан 

города Казани, привлечённых в социальную деятельность); 

- выявление и поддержка граждан города Казани, занятой социальной, волонтерской 

деятельностью; 

- привлечение внимания общественности к волонтерской деятельности. 

Выводы. Таким образом, хочется подчеркнуть, что волонтерские движения 

возникают на дружеских отношениях и на взаимной выручке. Именно поэтому человек, 

ставший волонтером, становится участником невероятных человеческих взаимоотношений, 

развивает в себе навыки, открывает в себе новые способности, которые в последующем 

помогут ему определиться с жизненными целями и увлечься тем, что в действительности ему 

нравится. 
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ТЕРМИН «МЕНЕДЖМЕНТ» В СПОРТИВНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Ерашов В.В. 

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы 

при Главе Донецкой Народной Республики» 

г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Актуальность. Спорт выступает важной составляющей развития физической 

культуры. Его присущим признаком является постоянное острое соперничество среди 

участников соревнований, регламентация и унификация соревновательных выступлений, 

условий их выполнения и оценки результатов, которые обусловлены соответствующими 

спортивными классификациями и правилами. И хотя спорт имеет самостоятельное 

общекультурное, педагогическое, эстетичное и другие определения, он выступает в роли 

производной и виртуально – прикладного средства физического воспитания.  

Цель исследования. Физическую культуру и спорт формируют совокупность ряда 

явлений и процессов в форме отношений, в условиях которых происходит взаимодействие 

объектов и субъектов, направленных на физическое и духовное совершенствование 

человека. Эти явления и процессы нуждаются в целеустремленном развитии путем 

регуляции и управления, которое может быть при условиях наличия квалифицированного 

менеджмента на всех уровнях.  

Широкий круг вопросов, связанных с исследованием современных проблем теории, 

методологии и практики функционирования и развития физической культуры и спорта, в 

рыночных условиях, нашли свое отражение во многих работах таких ученых, как М. Золотов 

[1], В. Кузин [1], А. Кредисов [2], И. Переверзин [3]. Однако, по нашему мнению, еще 

недостаточно обосновано в научной литературе происхождение и формирование ряда 

понятий и определений, которыми характеризуются физическая культура и спорт, и 

особенно, требует уточнения понимания и трактовки понятия «Менеджмент» в спортивной 

отрасли. 

Результаты исследования. Наличие достаточно большого количества употребления 

понятий таких как: физическая культура, спорт, физическое воспитание, физкультурно-

спортивная реабилитация, физкультурно-спортивные услуги и тому подобное 

предопределены рядом признаков и направлений развития спортивной сферы. 

Все они имеют определенный статус и трактовки. Однако в научных трудах и 

нормативно-правовых актах используются различные трактовки и толкования, которые 

раскрывают сущность основного понятия – «физическая культура и спорт». 

В рыночных условиях физическая культура и спорт выступают как единственное 

целое не только в форме социально идеологического направления, а как деловая среда, в 

которой каждый индивидуальный субъект удовлетворяет широкий круг требований 

потребителей. В сфере материального производства сюда можно отнести как достаточно 

большое количество компаний, которые имеют касательную или принимают 

непосредственное участие в спортивной сфере, где изготовляются спортивные снаряды, 

оборудование, инвентарь, спортивная символика и аксессуары, для спортсменов, так и 

организации, учреждения отдельных людей, организующих, обеспечивающих и 

управляющих процессами. Эти функции на всех уровнях развития физической культуры и 

спорта выполняет менеджмент, который выступает как средство реализации цели. Острая 

необходимость менеджмента в спорте предопределяется особенностями отрасли, основной 

из которых является то, что в физической культуре возникает потребность одновременного 

решения как вопросов спортивного, финансового, психологического характера из 

организации спортивного процесса, так и непосредственного участия в нем субъектов и 

объектов спортивной отрасли. 
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Задачей субъектов в спорте является четкое выполнение своих обязанностей, а 

менеджеров наблюдать и способствовать в обеспечении их реализации, соединив свои 

действия с ситуационным положением в единственное гармоничное целое, применяя разные 

методы и средства влияния. Сложность решения этой проблемы связана еще и с 

особенностью менеджмента в спортивной сфере, которая определяет многогранность и 

разновидность физической культуры, что связано с ее отдельными органическими 

составляющими: спортом, физическим воспитанием, физической подготовкой и физической 

реабилитацией, каждая из которых нуждается в учете специфики урегулирования отношений 

в соответствии с их проявлением. К тому же, в управлении нуждается не только организация 

конкретного спортивного процесса, но и деятельность отдельных субъектов.  

В Законе «О физической культуре и спорте», в общих положениях и в его статьях не 

употребляется термин «менеджмент». Очевидно, это является одной из причин, что в 

справочной литературе и научных трудах ученых, которые исследуют проблемы развития 

физической культуры и спорта, употребляются разные его понятия. Наиболее 

распространенными являются использования «спортивный менеджмент» и «менеджмент в 

спорте», которые, по нашему мнению, отличаются как за формой, так и содержанием. 

Преимущество употребления понятия «спортивный менеджмент» это теория и практика 

эффективного управления организациями физкультурно-спортивной направленности в 

рыночных условиях [3]. Ключевая роль в проявлении менеджмента отводится спортивному 

менеджеру, который может выступать как в коллективной форме, свойственным всем 

категориям работников учреждений, ведомств и организаций физической культуры и спорта, 

так и в форме отдельного самостоятельного работника вида профессиональной деятельности. 

Также отдельные элементы управленческой деятельности свойственны тренерам, 

преподавателям, учителям физической культуры, инструкторам и тому подобное. Однако, 

сфера деятельности отмеченных категорий нацелена, как правило, на методику проведения 

занятий, тренировок, совершенствования мастерства, что является непосредственно 

направленными на развитие субъекта спорта, а также спортивной среды. Если выходить из 

этих позиций то, по нашему мнению, приемлемее употреблять такое понятие как 

«менеджмент в спорте», а не «спортивный менеджмент». Потому что в целом тренер, 

учитель, инструктор, да и спортсмен должны выполнять свои прямые функциональные 

обязанности, не тратя время на организацию и управление процессами в спорте, тогда им и 

не станет присущим свойство менеджера. Функции менеджера как такого должны выполнять 

нанятые или назначенные лица, которые научены и готовы обеспечить организацию и 

управление спортивным процессом. 

Таким образом, менеджмент будет иметь прямое отношение к организации и 

проведению спортивных мероприятий, где непосредственно направляется его влияние на 

повышение результативности и эффективности спортсменов. И только используя систему 

управления, как сознательно организованное, целеустремленное и активное влияние разных 

субъектов управления на процесс развития и функционирования спорта, можно достичь 

поставленной цели. В таком случае организация спортивного процесса или мероприятий 

будет нуждаться в непосредственном участии менеджеров, что, по нашему мнению, 

предопределяет употребление корректного ключевого понятия «менеджмент в спорте». 

Достаточно специфическим кажется понятие «спорт-менеджмент». В его понимание 

авторы вкладывают всю систему управления в профессиональном спорте, менеджмент и 

менеджеров спортивных соревнований, спортивных и оздоровительных клубов и заведений, 

организаторов учебных процессов, в школах, колледжах, институтах, университетах и тому 

подобное, организацию спортивных мероприятий, экономику спорта, финансы, управление 

средствами, спортивную информацию и рекламу. Это определение кажется достаточно 

перегруженным, с одной стороны, а с другой в понятие не включено никаких классических 

составляющих менеджмента. Однако, их толкование определяет применение управленческих 

функций непосредственно на объекты в сфере спорта, который дает основания 
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рассматривать их толкование как управление в спортивной сфере, то есть «менеджмент в 

спорте». 

Выводы. На основе проведенных исследований, предлагается трактовать физическую 

культуру, как совокупность отношений, которые формируются и направляются на 

организацию действий, соревнований, занятий, развлечений и достижений физкультурно-

спортивной направленности, обеспечивают и развивают физические, морально-волевые и 

интеллектуальные способности личности как каждого отдельного человека, так и общества в 

целом, с целью гармоничного формирования и укрепления здоровья людей. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИЕЙ В КОЛЛЕКТИВЕ 

 

Запорожская Д.В., Закиров Т.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность: часто управленцы, которые не могут овладеть собой в конфликтной 

ситуации, найти компромисс или же предупредить инцидент, создают очень много проблем 

в организации. 

Цель исследования: изучить управление конфликтами в Поволжской ГАФКСиТ. 

Методы исследования: анкетирование. 

Результаты исследования. В нас природой заложено желание настаивать на своем и 

противостоять социуму и такое социальное поведение можно считать нормой и естественной 

формой взаимоотношений. Ведь нужно понимать, что все разные и думают по-разному, и 

хотят от жизни разного. 

Конфликт возникает, когда пересекаются два равноправных противоречия 

определенной направленности. Оно еще имеет возможность проявляться в рамках одной 

личности, когда она внутренне спорит сама с собой. Наши жизни наполнены 

противоречиями, и они являются неотъемлемой частью повседневности. Однако нужно не 

затягивать конфликтную ситуацию и не доводить ее до кризиса. 

Мы провели анкетирование преподавателей Поволжской ГАФКСиТ, для того чтоб 

узнать, как они выходят из конфликтной ситуации и их отношение к ней. Анкетирование 

прошли 10 преподавателей. 

 
Рис. 1. Удовлетворенность эффективностью управления конфликта в организации 

 

На вопрос: «Удовлетворяет ли Вас эффективность управления конфликтами в 

организации?» почти все опрошенные ответили положительно (рис. 1.) 

 
Рис. 2. Процесс выхода из конфликтной ситуации 
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Смотря на диаграмму, мы можем сказать, что преподаватели в основном разбираются 

в конфликте сами, но иногда все-таки требуется привлекать руководство для разрешения 

конфликтной ситуации (рис. 2). 

 
Рис. 3. Стиль поведения при разрешении конфликтов 

 

По мнению преподавателей «Поволжской ГАФКСиТ» оптимальными стилями 

поведения при разрешении конфликтов являются (рис. 3.):  

Компромисс. Данный стиль поведения выбрали 70 % опрошенных. 

Приспособление. Данный стиль поведения выбрали 20 % опрошенных. 

Сотрудничество. Данный стиль поведения выбрали 10 % опрошенных. 

Выводы. Таким образом, полагаясь на анкетирование, проведенное нами, можно 

сказать, что в «Поволжской ГАФКСиТ» имеются конфликты между сотрудниками. Чтобы их 

стало меньше нужно соблюдать некоторые правила. 

По воззрениям современной психологии, своевременно спрогнозированное конфликт 

интересов возможно предупредить при помощи разговора, обсуждения правил и 

разъяснения, введения штрафных наказаний. На раннем этапе необходимо, чтобы все члены 

социума осознали свое положение и признали допущенные ошибки. Если в коллективе 

появился новый весьма конфликтный персонаж, сменилось руководство, нарастания 

волнений и провокационных обстановок не выйдет избежать. В такие трудные моменты 

придется обеспечить спокойную обстановку и не втягиваться в ненужные споры. Только так, 

мы сможем избежать конфликтных ситуаций. 
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СОЗДАНИЕ ШКОЛЬНОЙ ЛИГИ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

 

Зырянова Ю.В., Савосина М.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Согласно статистике обучающиеся спортивных школ являются 

основным контингентом в составах сборных команд от спартакиады школьников до 

спартакиад народов России. Поэтому, как отмечает Вырупаев В.К. с соавторами, от уровня 

функционирования системы подготовки спортивного резерва во многом зависит дальнейший 

успех российских спортсменов на международной спортивной арене [1]. 

Одно из направлений государства в сфере физической культуры и спорта заключается 

в развитии системы дополнительного образования, создании детских спортивных школ, а 

также секций и спортивных клубов для детей и взрослых. Школьный спорт, связан 

соспортивной деятельностью в рамкахшколы, как во время занятий, так и во внеклассных 

мероприятиях. Иногда школьный спорт - это первый подход ребенка к спорту. Благодаря 

необходимой поддержке и соответствующим личным условиям это открытие может 

привести к профессиональному занятию спортом в будущем. 

Цель ислледования: широкое привлечение учащихся, родителей, педагогических 

работников образовательного учреждения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, формирование здорового образа жизни, организация активного отдыха, повышение 

уровня физического развития учащихся средствами физической культуры и спорта. 

Метод исследования: изучение и анализ научно-методической литературы. 

Результаты исследования. Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и 

укрепления здоровья с раннего возраста. Решающая роль в её решении отводится школе. 

Только здоровый ребёнок может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать 

в полной мере творцом своей судьбы. Поддержание и укрепление здоровья нации, 

приобщение к занятиям физической культурой и спортом уже долгое время является одним 

из приоритетных направлений развития нашей страны. В «Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года» основными целями в физическом 

воспитании школьников и развитии массового спорта в общеобразовательных учреждениях 

на современном этапе названы: 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

- реализация инновационных проектов в сфере физкультурно-спортивного 

воспитания; 

- организация физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня; 

- эффективное использование каникулярного времени учащихся для проведения 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

Например, школьная спортивная лига в современных условиях становится основной 

формой внеурочной деятельности школы, направленной на активное содействие 

физкультурному и духовному воспитанию школьников.  

Проект «Школьная лига по легкой атлетике» предназначена для решения проблемы 

эффективного использования внеурочной деятельности с целью пропаганды и 

популяризации здорового образа жизни. Направлен на повышение уровня социализации 

молодого поколения за счёт вовлечения в спортивные секции.  

При создании нашего проекта, введут классные часы в лицее, различные 

соревнования для отбора сильнейших учащихся в школьную лигу по легкой атлетике, а 

также различные командные соревнования, фестивали для отбора команд для школьных 

соревнований. 

В МБОУ «Лицей № 177», имеется опыт организации спортивно-массовой работы. 

Ежегодно проводятся общешкольные спортивные и физкультурно-оздоровительные 
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мероприятия включаются в план работы школы. В течении года проводятся такие 

мероприятия как: спартакиада, сдача ГТО, зарница, веселые старты и т.д. Организация 

внеклассной работыпо физической культуре осуществляется по следующим направлениям: 

- на спортивно-массовых мероприятиях (праздники, дни здоровья, соревнования); 

- через физкультурную самостоятельную деятельность. 

Учитывая все вышеизложенное и современные требования к развитию физической 

культуры, массового детского и юношеского спорта в стране целесообразно создать на базе 

МБОУ «Лицей № 177» Школьную Спортивную Лигу по легкой атлетике. Также в лицее 

имеется современная материально-техническая база (большой спортивный зал, малый 

спортивный зал, тренажерный зал, бассейн). 

В проведенных исследованиях по изучению создания школьной лиги на примере 

МБОУ «Лицей № 177» г. Казани среди учащихся 3-4 классов мы выяснили, что 

обучающимся интересна данная сфера, им удобнее было бы добираться до данной секции 

(рис. 1), но на данный момент школьной лиги по легкой атлетике нет в данном лицее и нет в 

России. 

 
Рис. 1. Результаты исследования о необходимости создания школьной лиги 

 

Вывод. В результате нашей работы мы познакомились с МБОУ «Лицей № 177» в 

Ново-Савиновском районе г. Казань. Узнали, какие мероприятия проводятся в школе в 

течении года и отметили, что эффективно было бы создать школьную лигу по легкой 

атлетике. В перспективе работы ШСЛ, привлечь максимальное количество обучающихся, в 

деятельность школьной спортивной лиги занятиями спорта, чтобы спортивно-

оздоровительное направление развитие личности стало образом жизни. 
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА ПРИМЕРЕ ЧЕМПИОНАТА ШКОЛЬНОЙ 

БАСКЕТБОЛЬНОЙ ЛИГИ «КЭС-БАСКЕТ» 

 

Камалеев Р.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. На сегодняшний день спортивный отдел дополнительного 

образования детей Министерства образования и науки Республики Татарстан занимается 

внедрением различных видов спорта в школьную программу образования детей. Стоит 

отметить, что все программы, внедряемые Министерством образования и науки Республики 

Татарстан в школы, имеют разную популярность и разный уровень развития на территории 

Республики. 

Таким образом, можно сказать, что организация и проведение различного уровня и 

масштаба спортивных мероприятий среди общеобразовательных организаций в Республике 

Татарстан играет важную роль в развитии физкультуры и спорта как в Республике, так и в 

стране. 

Цель исследования: анализ организации и проведения спортивных соревнований в 

Республике Татарстан на примере Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ». 

Результаты исследования. На данный момент спортивный отдел дополнительного 

образования детей Министерства образования и науки Республики Татарстан осуществляет 

организацию таких спортивных мероприятий как: 

- КЭС-БАСКЕТ; 

- Школьная волейбольная лига; 

- Всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры"; 

- Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»; 

- Спартакиада обучающихся профессиональных образовательных организаций «Готов 

к труду и обороне» (ГТО); 

- Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди обучающихся образовательных организаций; 

- Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов. 

Хотелось бы остановиться на проекте КЭС-БАСКЕТ, а именно его деятельности на 

территории Республики Татарстан. В Республику Татарстан проект «КЭС-БАСКЕТ» пришел 

в 2009 году, когда в первый год заявилось около 300 команд. На сегодняшний день в проекте 

ежегодно участвует более 1500 команд из всех муниципальных районов Республики 

Татарстан. 

Результаты Чемпионата Школьной Баскетбольной Лиги в Республике Татарстан 

сезона 2019-2020 года: 

1) Во внутришкольном этапе приняло участие 1712 команд из 968 

общеобразовательных организаций. 

2) В муниципальном этапе приняли участие победители внутришкольного этапа и 

выявляли победителя в своем муниципальном районе, а именно более 500 команд. 

3) 48 победителей муниципального этапа представили свой район на зональном 

этапе, где команды были разделены по географическому признаку на 6 зон по 8-10 команд в 

каждой зоне. 

4) Победители зон прошли в финал Чемпионата Школьной Баскетбольной Лиги, где 

приняло участие 6 команд девушек и 8 команд юношей. 

5) Победители финала представили Республику на Чемпионате Приволжского 

федерального округа Школьной Баскетбольной Лиги. 
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Финансирование проезда, питания и проживания участников осуществлялось за счёт 

направляющей стороны. Оплата работы судей проводилась за счет средств Министерства 

образования и науки Республики Татарстан. Награждение, вручение подарков, медалей, 

кубков и дипломов осуществлялось за счёт спонсоров проекта «КЭС-БАСКЕТ».  

Вывод. Таким образом, можно сказать, что проект «КЭС-БАСКЕТ» в Республике 

Татарстан является очень популярным, привлекая все больше и больше школ и создавая все 

условия для проведения соревнований на высоком уровне. Также проект мотивирует 

тренеров и школьников для занятий баскетболом, обеспечивая победителей муниципальным 

и зональных этапов спортивной формой и мячами. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ АНТИДОПИНГОВОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

СПОРТИВНЫХ ШКОЛ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЕМОВ ГЕЙМИФИКАЦИИ 

 

Каримова К.И., Савосина М.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризм 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Проблема допинга является одной из центральных проблем 

современного спорта. Существуют различные методы борьбы с допингом, но со временем 

они устаревают и на смену приходят все новые и более усовершенствованные, одним из 

таких методом является геймификация или внедрение игровых элементов в процесс 

изучения новой информации [1]. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что недостаточная осведомленность 

юных спортсменов в сфере антидопингового обеспечения, приводит в последующем к 

нарушению спортсменами законов, что подрывает основы спорта. 

Как отмечают авторы, формирование у обучающихся ряда компетенций в 

антидопинговых образовательных областях требует новых интерактивных форм организации 

деятельности, что происходит при освоении дисциплин [2]. 

Целью является разработка алгоритма действий программы, направленной на 

изучение спортсменами антидопинговых основ в спорте с использованием приемов 

геймификации. 

Метод исследования: моделирование. 

Результаты исследования. Нами был разработан алгоритм действий антидопинговой 

программы для спортивных школ с использованием приёмов геймификации, который 

представлен на рис.1. 

Данный алгоритм действий включает в себя следующие этапы: 

1 этап – знакомство с программой. Человеку, первый раз вошедшему в программу 

необходимо заполнить о себе определенные данные (имя, возраст, выбрать вид спорта – 

обязательные критерии, к необязательным критериям относятся: дата рождения, страна, 

город). Количество заполненной информации о себе стимулируется баллами, которые в 

дальнейшем можно потратить на подсказки в игре. Первый этап завершается выбором 

персонажа. 

2 этап – выбор тематики. В данной программе на выбор представлено 4 разделами: 

- « «Допинг» - это...», в данном разделе информация будет касаться истории 

возникновения допинга, исторических фактов, общих понятий допинга. 

- «Можно/нельзя», в данном разделе будет содержаться информация в основном, о 

запрещенном списке, запрещенных веществах (допинге), а также запрещенных веществах, 

которые содержаться в лекарственных препаратах домашней аптечки, БАД, пищевые 

добавки. 

- «Важные бумаги», самый серьезный раздел. Данный раздел будет содержать в себе 

информацию о нормативно-правовых документах, которые регламентируют деятельность в 

сфере антидопингового обеспечения. 

- «А что, если попробовать», в данном разделе будут отражаться возможные 

последствия, за нарушения антидопинговых правил, а также антидопинговых основ. 

3 этап – процесс игры. В зависимости от выбранной тематики игра будет начинаться с 

просмотра информативного короткометражного фильма, который будет содержать в себе 

информацию, для изучения той или иной темы. Так же короткометражный фильм будет 

зависеть от уровня, на котором сейчас находится игрок. В каждом тематическом разделе 7 

уровней, за каждый пройденный уровень можно получить 20 баллов. После усвоения 

информации через фильм, можно пройти тренировку, а можно сразу проверить свои знания. 
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В случае неправильного прохождения проверки знаний, вы будете обязаны сначала пройти 

тренировочные задания, и только потом будете допущены к проверке знаний. 

Рис. 1. Алгоритм работы программы 

 

4 этап – выбор новой тематики. После того, как вы пройдете определенный 

тематический раздел, вы сможете выбрать другой. 

5 этап – «Босс». Прохождение «босса» требует от игрока:  

1) завершение всех тематических разделов; 
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2) наличие на балансе 500 баллов, которые возможно получить, за прохождение 

уровней, ежедневный вход в игру, заполнение в профиле полной информации о себе, а также 

за приглашение друзей. 

После удачного прохождения «босса», игра завершается, а игроку выдается диплом, о 

прохождения курса «Антидопинговые основы в спорте». 

Вывод. Нами был разработан алгоритм действий программы, направленной на 

изучение спортсменами антидопинговых основ в спорте, с использованием приёмов 

геймификации. В дальнейшем, данный алгоритм может быть использован для разработки 

компьютерной игры. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ИМИДЖА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА 

 

Карпович А.А., Закиров Т.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Футбол является одним из самых интересных и зрелищных видов 

спорта. В настоящее время успех футбольного клуба определяется не только современными 

тренировочными технологиями, но и в не меньшей степени своей репутацией и имиджем. 

Привлекательный имидж может работать долгие годы и обладать определенным 

экономическим потенциалом. 

Цель исследования: проанализировать инструменты формирования и поддержания 

имиджа футбольного клуба «Рубин». 

Результаты исследования. В последнее время индустрия спорта в России показала 

довольно высокие темпы развития. Улучшение технологий дает возможность практически 

каждому человеку прийти на матч любимой команды, посмотреть он-лайн трансляцию или 

анализ игры с помощью специального приложения в своем компьютере или телефоне [1, 3].  

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 [4].  

Формирование позитивного образа организации предполагает плотный процесс 

взаимодействия со СМИ, обществом, спонсорами и др [2]. 

Одним из основных средств PR-взаимодействия с болельщиками и СМИ является 

сайт футбольного клуба «Рубин». 

На сайте представлена вся информация о команде, составе и тренерском штабе 

основных и молодежных команд, истории клуба, а также последние новости, предстоящие 

игры, турнирная таблица, фото и видео материалы. Кроме того, на сайте есть отдельная 

вкладка для болельщиков, которая содержит информацию и специальные проекты для 

болельщиков, которые дают им возможность получать положительные эмоции и участвовать 

в развитии клуба. Хочу подчеркнуть, что Рубин принимает участие в различных социальных 

проектах, которые, на мой взгляд, организованы очень эффективно и приносят 

положительные эмоции многим людям. На сайте также есть отдельная вкладка для СМИ, 

которая содержит статьи, интервью, новости о команде, готовые к публикации и правила 

аккредитации для журналистов. 

Помимо сайта, клуб осуществляет интерактивные PR-коммуникации с фанатами 

футбольного клуба «Рубин» в социальных сетях. Например, была создана группа в 

социальной сети Вконтакте. На мой взгляд, преимуществом группы является активное 

использование интерактивности с подписчиками: лотереи, опросы и многое другое. На 

сегодняшний день группа ФК «Рубин» насчитывает более 100 000 пользователей. 

Помимо Вконтакте, ФК «Рубин» представлен в социальной сети Instagram (58 тысяч 

подписчиков) и имеет канал на Youtube (60 тысяч подписчиков). Каждая социальная сеть - 

это огромная PR-платформа. Количество подписчиков и просмотров постов велико. Везде 

хорошая активность от подписчиков. 

В дополнение к PR-коммуникациям в сети ФК «Рубин» формирует свой имидж в 

офлайн-среде. В большей степени одним из основных PR-инструментов клуба является 

билетная и абонементная программа для болельщиков. 

Следующим инструментом для PR-продвижения являются постеры и матчевые 

программы ФК «Рубин». 

Также, для популяризации клуба среди фанатов, ФК «Рубин» производит и продает 

сувениры, атрибутику, аксессуары и игровую форму с возможностью нанесения имени 
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фаната или желаемого игрока. Периодически футбольный клуб «Рубин» организует встречи 

со своими болельщиками, на которых игроки и тренеры отвечают на интересующие их 

вопросы. Что касается взаимодействия со СМИ, здесь есть несколько каналов 

коммуникации: организация открытого тренинга, после которого журналисты могут задавать 

интересующие их вопросы, посещения журналистами матчей с участием ФК «Рубин» и 

клуба, создающих готовые статьи, интервью и отчеты для публикации в СМИ. 

Изучив существующие PR-коммуникации ФК «Рубин», вы можете систематизировать их все 

и представить в виде диаграммы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Система PR-коммуникаций ФК «Рубин» 

 

Выводы. Итак, проанализировав PR-деятельность ФК «Рубин», можно придти к 

выводу, что на данный момент спортивная организация имеет большое количество 

качественных инструментов формирования и поддержания имиджа, что лишний раз 

подтверждает количество их болельщиков на официальных матчах и подписчиков в 

социальных сетях.  
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РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 

 

Кривец И.Г. 

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы 

при Главе Донецкой Народной Республики» 

г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Введение. Донецкая Народная Республика, молодое непризнанное государство. С 

первых лет своего становления особое внимание уделяло развитию физической культуры и 

спорта, так еще 24 апреля 2015 года руководством Республики был принят Закон о 

физической культуре и спорта (Постановление №1-143 П-НС), а забота о развитии 

физической культуры стала важнейшей составляющей социальной политики ДНР. За этот 

период спорт развивался в трех направлениях: 

1. Профессиональный спорт и спорт высших достижений. Семь федераций Донецкой 

Народной Республики по видам спорта получили право официального участия в 

Чемпионатах России, мира и Европы. За 2019 год около трёх тысяч лучших спортсменов 

Республики приняли участие в 272-х соревнованиях Российской Федерации и дальнего 

зарубежья. Нашими спортсменами на международных соревнованиях завоевано 241 золотая, 

214 серебряных и 203 бронзовых медалей. 

2. Полупрофессиональный спорт. В настоящее время в Донецкой Народной 

Республике культивируется 92 вида спорта, из которых 34 – олимпийские. Осуществляют 

свою деятельность 61 республиканская федерация по видам спорта, школа высшего 

спортивного мастерства, училище олимпийского резерва и 54 детско-юношеские спортивные 

школы. В спортивных секциях и группах занимается более 56 тысяч спортсменов разных 

возрастных категорий. Организовывают учебно-тренировочный процесс со спортсменами 

всех возрастных категорий 1 719 тренеров-преподавателей. 

3. Любительский (массовый) спорт. За 2019 год проведено 447 спортивно-массовых 

мероприятий республиканского и международного значения, в которых приняли участие 

более 50 тыс. человек. 

Актуальность. Согласно стратегии развития физической культуры и спорта ДНР, на 

сегодняшний день возникла острая необходимость в развитии спортивного менеджмента и 

подготовке спортивных менеджеров.  

Результаты исследования. Исследуя и углубляясь в тему менеджмента спорта, 

следует понимать, что такое спортивный менеджмент, как таковой и для чего он нужен. В 

нашем понятии спортивный менеджмент рассматривается как теория и практика 

эффективного управления организациями физкультурно-спортивной направленности в 

современных рыночных условиях. Иначе говоря, спортивный менеджмент представляет 

собой самостоятельный вид трудовой профессиональной управленческой деятельности, 

направленной на достижение целей физкультурно-спортивной организации, действующей в 

рыночных условиях, путем рационального использования материальных, трудовых и 

информационных ресурсов. Практика показывает, что только обоснованные управленческие 

решения позволяют успешно достигать общих и конкретных целей, которые ставят перед 

собой физкультурные и спортивные организации по развитию спорта и массовой 

физкультурно-оздоровительной работы.  

Для решения поставленной задачи с сентября 2019 г на базе ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики» открыт Центр дополнительного профессионального образования для получения 

новой профессии, новых знаний и практических навыков в сфере спортивного менеджмента. 

Спортивный менеджер – это профессиональный управленец, в компетенцию которого может 

входить различный круг задач: начиная от организации спортивных соревнований и 
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заканчивая курированием работы спортивных федераций. Как правило, такой специалист 

отлично ориентируется в выбранной спортивной сфере и может с успехом применять в своей 

деятельности различные приемы менеджмента и маркетинга. 

Проанализировав принципы и функции спортивного менеджмента, мы пришли к 

выводу, что они не отличаются от обычного менеджмента. Они также включают:  

• управление процессами спортивных организаций или событий (соревнований, 

матчевых встреч, конференций, форумов и т.д.); 

• выстраивают работу в организациях и учреждениях Республики по спортивному и 

спортивно-массовому направлениям;  

• осуществляют работу по управлению кадровым потенциалом и решают многие 

другие задачи, необходимые для повышения качества работы в сфере физической культуры 

и спорта.  

Всё это можно применить и реализовать на практике, так как эти методы давно 

работают и дают положительные результаты. Однако есть особенности, которые связаны 

непосредственно со спецификой работы спортивных организаций, каждое направление 

отличается своей спецификой, своей сложностью. Например, в массовом спорте есть 

проблема с финансированием и с привлечением высококвалифицированных специалистов, а 

также с использованием спортивной инфраструктуры, а в профессиональном спорте – это 

вопрос эффективности работы менеджмента, выведение профессионального спорта на 

уровень экономической рентабельности, повышение аудитории болельщиков.  

Выводы. Мы пришли к выводу, что успех в любом виде спорта зависит от трех 

факторов – организации, управления и администрирования. И наиболее важным из них, по 

нашему мнению, является – управление. Принимая во внимание, что спорт и физическая 

культура, как социальный институт и особый вид профессионального функционирования, 

который активно влияет на становление здорового общества, в настоящее время испытывает 

серьёзные численные, структурные и качественные изменения, которые созданы, прежде 

всего, новыми социальными, финансовыми, демографическими и политическими факторами. 

Однако именно спорт и физическая культура выполняют основную задачу по оздоровлению 

нации, поддержанию общественного правопорядка, установлению национального престижа 

и отвлечению людей, особенно молодёжи, от улицы и вредных привычек, от ужасов войны. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Кузнецова И.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Успешная работа физкультурно-спортивной организации на рынке 

услуг невозможна без эффективной системы формирования спроса, организации внешней и 

внутренней логистики, сервиса и продажи услуг [1,2]. Создание в физкультурно-спортивной 

организации такой системы сопряжено с необходимостью разработки и реализации 

комплекса мероприятий, относящихся к системе «маркетинга», в рамках которого работа 

всех подразделений организации направлена на оптимизацию интересов потребителя и 

производителя [3].  

Цель исследования: оценить эффективность маркетинговой деятельности по 

привлечению клиентов в МБУ «СШ борьбы «Батыр» ЧМР РТ. 

Методы исследования: анализ литературных источников, анкетирование, методы 

математической обработки.  

Результаты исследования. С целью выявления эффективности маркетинговой 

деятельности было проведено анкетирование в социальной сети «Вконтакте» в сообществе 

«Чистополь-информ», участие приняли 47 человек (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты анкетирования с целью выявления эффективности маркетинговой деятельности 

для привлечения клиентов в СШ «Батыр» 
№ Вопросы Ответы 

1 Ходите ли Вы (или ребенок) на «День открытых дверей» в СШ? Да – 65% 

Нет – 45% 

2 Удобно Вам получать информацию с социальной сети «Инстаграмм»? Да – 89% 

Нет – 11% 

3 Заинтересовывают Вас мастер-классы от именитых спортсменов? Да – 54% 

Нет – 46% 

4 Обращаете ли Вы внимание на объявления в газете (или радио) по набору 

детей в СШ? 

Да – 50% 

Нет – 50% 

5 Вас (или вашего ребенка) интересуют занятия по самбо, дзюдо и 

национальной борьбе? 

Да – 59% 

Нет – 41% 

 

Таким образом, результаты анкетирования показали, что наиболее эффективными 

средствами привлечения клиентов являются ведение контактной группы в Инстаграмм и 

«День открытых дверей». 

На основе полученных результатов исследования и анкетирования была разработана и 

внедрена модель по привлечению занимающихся в МБУ «СШ борьбы «Батыр» ЧМР РТ, 

которая представлена на рисунке 1. 

Основными принципами модели являлись следующие: 

 принцип целенаправленности, определяли необходимость иметь четкую цель в 

модели; 

 принцип выбора решения, из различных средств выбирались самые эффективные по 

определенному критерию решения; 

 принцип обратной связи, использовали информацию, поступающую с выхода 

управляемой модели; 

 принцип систематичности, позволит определять постоянное выполнение всех работ, 

их долговременность и длительность действия. 
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Рис. 1. Модель привлечения занимающихся в спортивную школу 

 

Достижение цели решение задач по привлечению занимающихся предполагало 

использование различных средств, а именно: работа со СМИ, встреча с потенциальными 

клиентами, проведение соревнований и мастер-классов. Ожидаемым результатом данной 

деятельности было увеличение количества занимающихся на отделениях самбо и корэш. 

Для оценки эффективности разработанной модели был проведен сравнительный анализ 

количества занимающихся за сентябрь 2019 уч. года и март 2020 уч. года (рис.2). 

 
Рис. 2. Количество занимающихся в СШ «Батыр» после эксперимента 

 

Полученные результаты показали, что на спортивно-оздоровительном этапе на 

отделении армрестлинг количество занимающихся увеличилось на 9 человек (8%), на 

отделение дзюдо на тренировочном этапе – на 6 человека (11%), на отделении спортивной 

борьбы на этапе спортивно-оздоровительном этапе – на 8 человека (7%), на отделении 

национальной борьбы количество занимающихся осталось неизменным, на отделении самбо 

на спортивно-оздоровительном этапе - увеличилось на 15 человек (24%). 

После применения модели для привлечения занимающихся в СШ был проведен устный 

опрос у занимающихся откуда они узнали о СШ «Батыр» (табл. 2). 
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Таблица 2 

Показатели эффективности средств для привлечения занимающихся в СШ «Батыр» 

№ Средства 

привлечения 

Мероприятия  Привлечено 

занимающихся 

% 

1 Социальная 

сеть 

Создание контактной группы СШ «Батыр» в 

социальной сети «Инстаграм» 

14 36% 

2 СМИ Реклама в газету «Ракурс» подавалась 1 раз в 

месяц 

1 3% 

3 Встречи Распространение информации о 

предоставлении услуг в общеобразовательных 

учреждениях «Гимназия № 3» и «Гимназия № 

1», «Школа № 5», «Школа № 1» – проводилась 

презентаций вида спорта на классных часах и 

родительских собраниях 

9 23% 

День открытых дверей проводился 15 октября 

2019 года 

11 28% 

4 Мастер-

классы 

Были проведены именитыми спортсменами в 

октябре в здании СШ 

3 9% 

При выявления более эффективного средства привлечения занимающихся наиболее 

высокую эффективность показали социальная сеть (Инстаграм) нами было привлечено 14 

человек и «День открытых дверей» привлечено 11 человека. Распространение информации о 

предоставлении услуг в общеобразовательных учреждениях «Гимназия № 3» и «Гимназия № 

1», «Школа № 5», «Школа № 1» – проводилась презентаций вида спорта на классных часах и 

родительских собраниях, данное средство способствовало привлечению к занятиям 9 

человека. Мастер-классы были проведены именитыми спортсменами в октябре в здании СШ. 

В результате проведения мастер-классов привлечен 3 человек. По результатам печатной 

рекламы в газете увеличения произошло только на 1 человека.  

Выводы. Результаты оценки эффективности маркетинговой деятельностью по 

привлечению клиентов к занятиям в МБУ «СШ борьбы «Батыр» ЧМР РТ показали, что 

наиболее эффективными средствами привлечения клиентов являются ведение контактной 

группы в Инстаграмм и «День открытых дверей». 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

В РАБОТЕ СК «ОЛИМПИЕЦ» 
 

Максумов Э.Э., Евграфов И.Е. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Спортивный комплекс «Олимпиец» в городе Казань является одним 

из лучших объектов по подготовке спортсменов высокого уровня и проведения учебно-

тренировочных мероприятий по разным видам спорта. Так как деятельность данного 

физкультурно-спортивного объекта направлена на переподготовку судейского корпуса и 

тренировку спортсменов мирового класса, возникает множество вопросов по привлечению 

тренерского состава, организации условий для тренировок и управлению процессом 

обучения. Выявленные в ходе эксперимента сильные и слабые стороны функционирования 

СК «Олимпиец» на территории Республики Татарстан могут быть использованы для 

организации деятельности спортивных объектов в других регионах республики и в 

Российской Федерации. 

Цель исследования: проанализировать техническую составляющую и 

функционирование физкультурно-спортивной организации. Оценить удовлетворенность 

персонала и посетителей организацией работы СК. 

Методы исследования. Были использованы следующие методы исследования: анализ 

научно-методической литературы, анализ нормативно-правовых документов, опрос 

(анкетирование), математическая обработка данных. Исследование проводилось с 10 

сентября 2019 года до 8 мая 2020 года. 

В исследовании принимали участие спортсмены, тренеры, посетители спортивного 

комплекса. Было опрошено 30% персонала и 50 посетителей СК. 

Результаты исследования. Все опрошенные тренеры удовлетворены условиями 

охраны, оплаты и стимулирования труда. Сотрудники управленческого аппарата абсолютно 

все удовлетворены условиями и охраной труда. 10 из 14 сотрудников абсолютно 

удовлетворены заработной платой, 2 инструктора – методиста, работающие с момента 

образования организации затруднились ответить и 2 инструктора – методиста не согласны с 

оплатой труда. 

Удовлетворенность управленческой деятельностью СК «Олимпиец» отметили 10 из 

12 тренеров. Сотрудники управленческого аппарата своей работой, удовлетворены на 100%. 

По данным анализа сайта СК «Олимпиец» тренерский состав преимущественно 

высококвалифицированный. Преподавателей, не имеющих физкультурного образования 

всего 10%, причем они получают профильное образование в настоящее время. 

Посетителей опрашивали по поводу качества услуг. 14 посетителей из 50 отметили, 

что им приходилось обращаться к администратору. 36 посетителей ответили, что ни разу не 

приходилось жаловаться на качество услуг. Платными услугами пользуются 36% 

посетителей клуба. 39 посетителей оценили работу персонала положительно. 

Выбор СК был обусловлен преимущественно рекомендациями друзей (22 человека) 

или настоянием родителей (15 человек). Также были отмечены: реклама в интернете, 

удобное расположение или личная просьба тренера. 

9 из 36 респондентов сообщили, что полностью доверяют тренеру. 21 человек 

преимущественно удовлетворены тренерской работой, 1 человек недоволен работой тренера, 

5 – затруднились ответить. 

Выводы.СК «Олимпиец» - это хорошо организованный спортивный комплекс. Все 

опрошенные тренеры полностью удовлетворены условиями охраны, оплаты и 

стимулирования труда. Сотрудники управленческого аппарата абсолютно все удовлетворены 

условиями и охраной труда. 
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Посетители также преимущественно удовлетворены тренировками и организацией 

работы СК «Олимпиец». 

Важной задачей стоит повышение уровня знаний, квалификации преподавателей. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕНЕРСКОГО СОСТАВА 

(НА ПРИМЕРЕ МАУ СШОР ПЛАВАНИЯ «КАСАТКА») 
 

Марданшин А.М., Савосина М.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Актуальность выбранной темы обусловлен тем, что осуществляя 

подбор кадров, каждое предприятие, организация и учреждение сталкивается с 

необходимостью поиска оптимальных решений в целях наиболее эффективного 

использования трудовых ресурсов и в тоже время согласования своих интересов с 

интересами работников. Одним из вариантов такого оптимального учета интересов является 

совместительство и совмещение профессий (должностей). Причем свою выгоду от этих 

процессов получают не только работники, которые пытаются таким образом больше 

заработать, но и сами организации. Развитие трудового права и трудовых правоотношений 

приносит новые формы эффективной организации труда. Среди таких форм организации 

труда можно выделить: совмещение и совместительство. 

И совмещение, и совместительство призваны рационализировать трудовые 

правоотношения, создать такие схемы, когда защищены права, как работника, так и 

работодателя. Оба названных института призваны ликвидировать «дефицит труда», 

эффективно распорядится трудовым временем. В этой связи данные институты требуют 

детального законодательного регулирования. 

Ведь бывает так, что объем работ не предполагает задействования сотрудника в 

течение полного рабочего дня. Вопросы регулирования работы по совместительству, а также 

организации труда работников в порядке совмещения профессий (должностей), расширения 

зон обслуживания, увеличения объема работы, исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника по-прежнему актуальны. 

Цель исследования: целью данной работы является внедрение и оценка 

эффективности документов о регулировании совмещения должностей (на примере СШОР 

плавания «Касатка»). 

Методы исследования: анализ литературных источников, моделирование, 

проектирование, анкетирование. 

Результаты исследования. Итогом нашей работы стало создание положения 

регулирующее совместительство и совмещение должностей. С внедрением данного 

положения ожидается: теоретическая и методическая оснащенность тренерского состава, 

возможность методистам проявить себя в роли тренера, что может положительно повлиять 

на результативность спортсменов; возможность разработки инновационной методики 

тренировок. Данное положение является организационно- регулирующим документом. 

Положение о внутреннем совместительстве, совмещении должностей, увеличении 

объема работ и исполнение обязанностей временно отсутствующих работников МАУ СШОР 

плавания «Касатка» имеет содержание 8 страниц, 5 глав: 

1. Общие положения. Данное положение является организационно- 

распорядительным документом, и указывает в соответствии с какими нормативно- 

правовыми актами было создано, а также регламентирует механизм внутреннего 

совместительства, совмещения должностей. 

2. Внутреннее совместительство. Раскрывает суть понятия внутреннего 

совместительства, а также регулирует нормативно- правовую часть данного понятия. 

3. Совмещение должностей, увеличение объема работы, исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы. Раскрывает суть понятия 

совмещения должностей, а также регулирует нормативно- правовую часть данного понятия. 
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4. Условия оплаты труда за временно отсутствующих работников. Временное 

заместительство. 

5. Замещение отсутствующих (по болезни и другим причинам) преподавателей и 

оплата труда. Данная глава ознакомляет с обязанностями и правами заместителей при 

отсутствии сотрудников. 

За короткий период было бы проведено несколько операций по совмещению и 

совместительству должностей и получен от них ощутимый эффект, что позволило бы 

спортивной школе существенно повысить эффективность деятельности тренерского состава. 

Объективная и обоснованная оценка эффективности с точки зрения руководительской 

деятельности муниципального автономного учреждения является довольно трудной задачей. 

Степень эффективности должна выражаться системой показателей, позволяющей 

всесторонне оценить результат функционирования объекта управления. Примерная 

группировка показателей эффективности деятельности тренерского состава представлена в 

виде диаграмм. 

Нами было проведено анкетирование тренерского состава СШОР плавания «Касатка». 

Анкетирование было направлено на приблизительную оценку эффективности результатов 

внедрения положения о совместительстве и совмещении. 

Анкета содержала 6 вопросов. Были получены следующие результаты. 

Всего в исследовании приняли участие 15 тренеров спортивной школы (100%). Среди 

опрошенных 33% мужчин - 5 человек; 67% женщин - 10 чел. 

Как показало исследование на вопрос: «Изменился ли ваш средний размер заработной 

платы?» опрашиваемые ответили следующим образом: да, увеличился - 6 (40%), нет, не 

изменился - 9 (60%) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты ответов на вопрос: «Изменился ли ваш средний размер заработной 

платы?» 

На вопрос «Всегда ли была у вас возможность оставить своих учеников под 

руководством другого тренера на время вашего отсутствия?» были получены следующие 

результаты: 11 (73%) респондентов ответили «да»; 4 (23%) респондентов ответили «нет» 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Результаты ответов на вопрос: «Всегда ли была у вас возможность оставить своих 

учеников под руководством другого тренера на время вашего отсутствия?» 

да, Увеличился нет, не увеличился

Да, всегда Нет, не всегда
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На вопрос, «Изменился ли уровень сохранности контингента?» участники анкеты 

выделили по несколько пунктов, поэтому были получены следующие результаты: «да, 

увеличился» - 8 (62%), «да, уменьшился» - 2 (15%), «нет, не изменился» - 3 (23%) (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Результаты ответов на вопрос: «Изменился ли уровень сохранности контингента?» 

 

Улучшение, а также поддержание спортивных результатов крайне необходим, 

поэтому интересен был вопрос, изменялась ли результативность ваших учеников за время 

вашего отсутствия? Участники анкетирования ответили: «да, улучшили» - 8 (53%), «да, 

ухудшили» - 4 (27%), «нет, не изменялась» - 3 (20%) (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Результаты ответов на вопрос: «Изменялась ли результативность ваших учеников за 

время вашего отсутствия?» 

 

На вопрос «Изменился ли социально-психологический климат в коллективе, с 

внедрением положения?» ответы были следующие: «да, улучшились» - 7 (47%), «да, 

ухудшились» - 3 (20%), «нет, не изменился» - 5 (33%) (рис. 6) 

 

 
 

Рис. 5. Результаты ответов на вопрос: «Изменился ли социально-психологический климат в 

коллективе, с внедрением положения?» 

 

Да, Увеличилась Да,уменьшилась Нет, не изменилось

Да, улучшили да ухудшили нет

Да, улучшился Да, ухудшился Нет
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На вопрос: «Увеличился ли уровень вашего теоретической и методической 

оснащенности?» - 9 (60%) респондентов ответили «да», 6 (40%) респондентов ответили 

«нет» (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Результаты ответов на вопрос: «Увеличился ли уровень вашего теоретической и 

методической оснащенности?» 

 

Выводы. В результате изучения проблемы, мы пришли к выводу, что необходимо 

внедрять положение, регламентирующее совмещение должностей.Внедрение положения, 

может положительно отразиться на оптимальности управления персоналом, а также 

повысить эффективность деятельности организации. 
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УРОВЕНЬ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
 

Маряшина В.В., Закиров Т.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Танцевальный спорт пользуется славой одного из самых красивых 

видов спорта. Этим он побуждает многих фанатов спортивного танца не только смотреть 

соревнования, но и самим приходить на занятия танцами.  

Спортивные танцы – это ациклический, сложно-координационный вид спорта, 

связанный с искусством выразительного движения. После того, как они были признаны 

видом спорта и получили приставку «спортивные», вопрос об их развитии и популяризации 

в регионах России является одним из актуальных на данный момент.  

Цель исследования: определить уровень популярности танцевального спорта в 

Республике Татарстан среди молодежи и выявить причины, мешающие его развитию. 

Методы исследования. Для определения популярности танцевального спорта РТ 

среди студентов, нами было проведено анкетирование, в котором содержались следующие 

вопросы: 

1) Знаете ли Вы, что такое танцевальный спорт (спортивно-бальные танцы)? 

2) Видели ли Вы когда-нибудь, как исполняют бальные танцы: вживую или на ТВ/в 

интернете? 

3) Проходят ли в Вашем городе соревнования по танцевальному спорту (бальным 

танцам)? 

4) Бывали ли Вы на соревнованиях по танцевальному спорту (бальным танцам)? 

5) Хотели бы Вы посетить соревнования по танцевальному спорту? 

6) Хотели бы Вы попробовать позаниматься танцевальным спортом? 

7) Есть ли в Вашем городе танцевально-спортивные клубы? 

Полученные в ходе исследования данные были статистически обработаны. Все ответы 

были подсчитаны. 

Исследование проводилось среди студентов некоторых ВУЗов Республики Татарстан. 

Количество респондентов составило 82 человека. Был проведен опрос, с помощью которого 

мы узнали, популярен ли танцевальный спорт среди молодежи в их городе. Опрос 

проводился с помощью сервиса Google Формы, а также социальной сети Вконтакте.  

Результаты исследования. Исходя полученных результатов видно: 

- почти ¾ опрошенных знают, что такое танцевальный спорт; 47 из 82 видели 

исполнение на тв/в интернете, 25 человек видели вживую, 10 никогда не видели (рис. 1). 

 
Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос «Знаете ли Вы, что такое танцевальный спорт 

(спортивно-бальные танцы)?» 
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- 35 человек утверждают, что в их городе проходят соревнования по танцевальному 

спорту, 10 человек – что не проходят, 35 человек не знают (рис. 2); меньше ¼ опрашиваемых 

(а именно 18 человек) бывали на таких соревнованиях, остальные 62 нет. 

 
Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос «Проходят ли в Вашем городе соревнования по 

танцевальному спорту (бальным танцам)?» 

 

 
Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос «Хотели бы Вы посетить соревнования по 

танцевальному спорту?» 

 

При этом 51 человек хотел бы побывать на соревнованиях по танцевальному спорту 

(рис. 3). 

Также ровно половина опрашиваемых хотела бы посетить тренировку по данному 

виду спорта, при этом 25 человек не знает о существовании танцевально-спортивных клубов 

в их городах (районах).  

Выводы. Таким образом, сравнив и проанализировав ответы опрошенных можно 

сделать следующие выводы: в Республике Татарстан танцевальный спорт является 

достаточно известным видом спорта, так как большая половина людей знает о нем и видели 

его исполнение. Люди хотели бы посещать соревнования по данному виду спорта, но многие 

даже не знают о наличии таких в республике. Половина опрошенных хотели бы попробовать 

себя в этом спорте, но о наличии клуба или школы по танцевальному спорту в их городе 

знают только немногие. Танцевальный спорт достаточно популярен и известен среди 

молодежи, но уровень посещения соревнований по данному виду спорта очень низок. Это 

может происходить по ряду причин: отсутствие пропаганды танцевального спорта, а также 

рекламной компании соревнований по ТС; маленькое число спортсменов, принимающих 

участие в республиканских соревнованиях; отсутствие элементов шоу-программы и 

перфоманса для привлечения зрителей на соревнования. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ 

ДОСТУПНОГО СПОРТА 

 

Мингазова Д.Р., Агеева Г.Ф. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. В настоящее время идет активная популяризация физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни в целом. Становление здорового образа жизни 

как социального феномена связано с преодолением биомедицинского подхода к пониманию 

здоровья, включением в поле зрения важнейшей характеристики жизнедеятельности 

человека - его образа жизни как фактора здоровья [1]. 

Мероприятия по поддержке здорового образа жизни могут представлять собой как 

элементы обычной, повседневной деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления, так и осуществляться проектным образом, в форме программ, стратегий, 

проектов, целью которых может являться либо более интенсивная реализация уже 

предпринимаемых мер, либо осуществление новых, специфических мероприятий [1]. 

Зеленый Фитнес - это система бесплатных регулярных культурно-спортивных 

мероприятий на открытых общественных пространствах городов Республики Татарстан. 

Важнейшая роль проекта заключается в том, что с помощью разработанных фитнес-

программ занимающиеся смогут улучшить свое физическое состояние. 

Цель исследования: экспериментально доказать эффективность разработанных 

фитнес-программ по повышению уровня физического развития населения г. Казань.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ интернет-

ресурсов, тестирование, формирующий эксперимент, социологический опрос, 

математическая обработка данных. 

Результаты исследования. В процессе реализации проекта предварительно 

проводилась оценка физической подготовленности и функционального состояния населения, 

по итогам которой разрабатывались программы тренировок с учетом их физического 

состояния. По таким разработанным программам занималась экспериментальная группа. 

Контрольная же группа занималась по общим программам тренировок, не учитывающих 

индивидуальные особенности физического состояния людей. В процессе проведения 

эксперимента проводился сравнительный анализ показателей физической подготовленности 

и функционального состояния занимающихся. 

Эффективность разработанных программ тренировок определяли с помощью методов 

тестирования физической подготовленности (бег на 100 м, бег на 1000 м, отжимания, пресс, 

прыжок в длину, наклон вперед из положения стоя) и функционального состояния (ЧСС в 

покое, ЧСС после нагрузки, систолическое и диастолическое артериальное давление, проба 

Генче, проба Штанге, динамометрия), а также с помощью социологического опроса 

занимающихся после эксперимента. 

Участниками мероприятия стали: молодежь, семьи и люди старшего возраста. 

Участие в проекте бесплатное согласно параметру «социальность».  

Реализация проекта проходила в три этапа: 

Организационно-подготовительный - на данном этапе разрабатывается план 

конкретных мероприятий, определяется команда исполнителей. 

Основной - на данном этапе происходит реализация поставленных задач 

эксперимента, проводится тестирование, выявляется эффективность. 

Заключительный - анализируются результаты проведенной работы, происходит 

оформление документации.  

Проект осуществляет свою деятельность на ежегодной основе. 
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На организационно-подготовительный этапе разрабатывался план конкретных 

мероприятий, определялась команда исполнителей. На этом этапе определили 

функциональные обязанности специалистов проекта, подготовили материально-техническую 

базу для реализации проекта, разработали примерные фитнес-программы для различных 

категорий населения, составили календарный план мероприятий. 

На втором этапе проходило тестирование, оценивалась его эффективность, а так же 

обеспечивалось информационное сопровождение тренировочного процесса и спортивных 

мероприятий. Определили контрольную и экспериментальную группу для проведения 

тестирования. Провели тестирование у групп для выявления физической подготовленности и 

функционального состояния, после этого внедрили в тренировочный процесс фитнес-

программы для экспериментальной группы. Далее провели сравнительный анализ 

показателей контрольной и экспериментальной групп до и после проведения исследования.  

На заключительном этапе анализировались результаты проведенной работы, провели 

анализ выявленных результатов реализации данного эксперимента, оценили эффективность 

проекта с помощью тестирования и социологического опроса. 

Выводы. Таким образом, сам проект и разработанные фитнес-программы, 

учитывающие индивидуальные особенности физической подготовленности и 

функционального состояния занимающихся, способствуют улучшению их физического 

состояния, что приводит к увеличению доли населения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом.  
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ТРЕНЕРСКОГО 

СОСТАВА В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ 

 

Миронова В.Ю., Димитров И.Л. 

Московская государственная академия физической культуры 

пос. Малаховка, Московская область, Россия 

 

Проблема эффективности работы тренеров в детско – юношеской спортивной школе 

является очень актуальной в наше время. Каждый руководитель, в целях поиска 

эффективных методов управления, должен создавать конкурентные отношения между 

работниками, чтобы тренерский состав постоянно развивался, улучшал свою 

профессиональную компетентность и постоянно стремился к повышению уровня 

результативности. 

Поскольку эффективность физкультурно – спортивной организации напрямую 

зависит от квалифицированных специалистов, которые работают в детско-юношеской 

спортивной школе, следовательно, человеческий ресурс – главный, оказывающий влияние на 

ее результативность. 

Концепция современных подходов к управлению образовательными физкультурно-

спортивными учреждениями предполагает: на основе научных исследований  развития 

методологии и теории управления, самоменеджмента – науки о  самоорганизации и 

самоуправлении персонала и его внедрении в образовательный процесс и др. 

Деятельность в физкультурно-спортивных организациях носит преимущественно 

педагогический характер, так как связана с постоянным совершенствованием 

тренировочного процесса, применением творческого мышления, освоением психологических 

методов воздействия, а также организацией и проведением соревнований различного уровня, 

спортивно-массовых мероприятий.  

Целью данной работы является выявление факторов, которые влияют на 

эффективность работы тренерского состава в детско-юношеской спортивной школе. 

Методика и организация исследования.  
В соответствии с выдвинутой целью исследования можно выделить основные задачи:   

1) Раскрыть сущность и значения повышения эффективности управления 

персоналом в спортивных школах, 

2) Проанализировать факторы, оказывающие влияние на результативность 

деятельности тренера,  

3) Рассмотреть направления повышения эффективности работы тренерского состава. 

Чтобы повысить эффективность работы тренерского состава, очень важно создавать 

конкурентную борьбу, так она является необходимой составляющей любой организации. 

Благодаря конкуренции каждый работник сможет реализовать свои творческие способности, 

стремиться к профессиональному росту и получать максимальную удовлетворенность от 

выполненной работы.  

Для повышения производительности труда и достижения результатов деятельности 

педагогического состава детско – юношеской спортивной школы необходимо учитывать 

материальные, так и психологические и моральные качества, оказывать внимание, при 

появлении каких – либо проблем, стараться сообща их решить и помочь сотруднику. Однако 

материальные стимулы в данной сфере играют преимущественно мотивационную роль. В 

спорте высших достижений заработная плата тренера – преподавателя напрямую зависит от 

результата воспитанников, от ранга спортивных соревнований. Присвоение категории 

тренеру осуществляется именно с учетом этого критерия и уровня образования. 

Ранее акцент делали на технологиях и организационных моментах физкультурно – 

спортивных учреждений, сейчас главное внимание уделяют человеческому фактору. Каждая 

организация стремиться предоставить все условия для того, чтобы их персонал был 



VI-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы и инновации 

спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 2 июня 2020 г. 

 

 

118 

заинтересован в работе, стремился к совершенствованию своей деятельности, учился 

самостоятельно принимать решения и нести ответственность за свои действия, подходить к 

рабочему процессу с особым энтузиазмом и рвением. Только в этом случае, когда 

присутствует мотивация и правильно осуществляется управление человеческими ресурсами, 

физкультурно – спортивная организация станет успешной на рынке и получит тот результат, 

к которому стремилась. 

Результаты исследования. Данный теоретический анализ позволил определить 

направление эмпирического исследования, которое проходило методом опроса среди 

тренерского состава спортивной школы олимпийского резерва по гимнастике имени Натальи 

Александровны Лавровой. В исследование принимали участие 10 тренеров – 

преподавателей, имеющих стаж работы не менее 3 лет. Респондентам были даны факторы, 

которые могут повлиять на их продуктивность, они должны были дать положительные 

(«да») и отрицательные («нет») ответы. Обобщенные данные опроса представлены в таблице 

1. 

Таблица 1 

Факторы, влияющие на продуктивность работы тренеров – преподавателей  

Факторы  Число респондентов 

ответивших «да» 

Число респондентов 

ответивших «нет» 

1. Заработная плата  8 2 

2. Условия труда  10 0 

3. Финансовое обеспечение спортивной 

деятельности  

8 2 

4. Пропаганда в средствах массовой 

информации  

3 7 

5. Отношения в коллективе  7 3 

6. Ожидания, цели и надежды тренера  6 4 

7. Личные качества спортсмена  10 0 

8. Результаты спортсмена  10 0 

9. Премия за результат  5 5 

10. Личные качества тренера 10 0 

 

 
Рис. 1. Итоги опроса «Факторы, влияющие на продуктивность работы тренеров-

преподавателей» 

 

В результате проведенного опроса можно сделать вывод, что самыми основными 

факторами, влияющими на продуктивность работы тренеров – преподавателей, являются: 

условия труда, профессиональные навыки самого тренера, личные качества и результаты 

спортсмена. А также стоит отметить, что нужно обратить внимание на финансовое 

обеспечение спортивной деятельности, заработанную плату и отношения в коллективе. 
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Таким образом, проведенное исследование показало, что следует обратить внимание 

на заработную плату работников, которая должна соответствовать заслугам тренера – 

преподавателя, проявлять индивидуальный подход к каждому сотруднику, уделять особое 

внимание нуждам и потребностям. Следует увеличить финансовое обеспечение спортивной 

деятельности для того, чтобы простимулировать не только тренера, но и спортсмена, тем 

самым повысить результаты спортивной деятельности и всей организации в целом. По 

нашему мнению изучение всего перечня управленческих дисциплин, и в частности 

«Управления персоналом» позволит организовать процесс деятельности физкультурно – 

спортивного учреждения таким образом, что каждый сотрудник будет стремиться к 

саморазвитию и реализации потенциала. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ В РАМКАХ ВНЕУЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Мухаметова М.В., Султанова В.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность.Систематическая внеурочная спортивно-оздоровительная работа 

способствует укреплению здоровья детей. Она создаёт предпосылки для привлечения к 

регулярным занятиям спортом школьников, еще не охваченных ей, содействует воспитанию 

высоких моральных качеств, становится эффективным средством активного отдыха. Одним 

из наиболее интересных и эмоционально привлекательных для школьников видом спорта 

является стрельба из лука. Но, в отличие от других видов спорта, традиционно развиваемых 

в рамках школьных секций (футбол, каратэ, баскетбол волейбол, и др.), стрельба из лука 

практически не развивается в образовательных учреждениях г. Казань.  

Цель исследования: способствовать привлечению большего количества детей в 

секцию по стрельбе из лука в рамках внеучебной деятельности в общеобразовательной 

организации (на базе МБОУ «Гимназия №179 – центр образования» г. Казань). 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ 

нормативно-правовых документов, сравнительный анализ, анкетирование, анализ 

полученных данных, методы математической статистики. 

Результаты исследования. Для продвижения секции по стрельбе из лука на базе 

МБОУ «Гимназия №179 – центр образования» г. Казань (далее - гимназия) нами были 

разработаны формы привлечения детей школьного возраста к данному виду спорта. В 

первую очередь, мы ввели в практику проведение открытых занятий по стрельбе из лука во 

время урока физической культуры в классах среднего и старшего звена. В итоге из 106 

человек пришедших на дополнительное пробное занятие 24 человека записались в секцию. 

 
Рис. 1. Количество привлеченных школьников в секцию через урок физической культуры 

(кол-во чел.) 

 

Также были использованы информационные табло гимназии (одно из них находится в 

холле центрального входа, остальные располагаются на всех 3-х этажах здания). На них 

размещен ролик с юными спортсменами секции стрельбы из лука гимназии. В холле 

центрального входа гимназии на стенде «Спортивная жизнь гимназии» разместили 

объявление с необходимой информацией о секции. 

Следующий этап – продвижение секции по стрельбе из лука среди родителей, так как 

они играют главную роль в мотивации и поддержке юных спортсменов. Во время 

проведения общешкольного собрания тренеры секций беседуют с родителями по вопросам 
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физического воспитания, знакомят их с видами спорта на базе гимназии. Мы, в свою 

очередь, ознакомили родителей с малоизвестным видом спорта – стрельбой из лука, 

объяснив, что данный вид спорта – особенно полезное занятие для детей и подростков, оно 

предотвращает развитие близорукости, способствует формированию правильной осанки и 

укрепление мышц рук. Необходимо отметить, что в гимназии имеется оборудованный 

тренажерный зал, где у каждого спортсмена секции стрельбы из лука есть возможность для 

развития основных двигательных качеств и способностей стрелка: силы, выносливости, 

быстроты, гибкости, ловкости. 

Для того чтобы оценить эффективность деятельности секции по стрельбе из лука на 

базе гимназии, мы проанализировали показатели наполняемости секции и динамику 

спортивных результатов учащихся. Динамика роста количества постоянно занимающихся и 

имеющих спортивные разряды представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика роста занимающихся и количества выполненных разрядов 
 Сентябрь 2019 Декабрь 2019 Апрель 2020 

Количество занимающихся 18 27 32 (в дист. режиме) 

Количество занимающихся в %  ↑ на 10% ↑ на 5 % 

Количество выполненных разрядов  7 14 

Количество выполненных разрядов в 

% 

 20% 20% 

 

Выводы. Таким образом, разработанная программа по привлечению школьников в 

секцию по стрельбе из лука на базе МБОУ «Гимназии» № 179 – центр образования» 

позволила увеличить количество занимающихся данным видом спорта школьников 

гимназии, отразилась в росте их результатов. 
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ПЛАН ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛОКАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 

Набиуллин М.З., Хурамшина А.З. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Федеральный закон «O внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании в РФ"» от 

02.05.2015 № 122-ФЗ начал действовать c 1 июля 2016 года. Соответственно 122-ФЗ, 

профессиональные стандарты приобрели специальные правила разработки и введения, 

которые добавлены в ТК РФ [2]. Актуальным становится разработка плана по внедрению 

профессиональных стандартов для спортивных организаций. 

Цель исследования. Разработать план внесения изменений в локальные документы 

физкультурно-спортивной организации в связи с внедрением профессионального стандарта 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, анализ 

документов, контент-анализ. 

Результаты исследования. Нами был создан план по внесению изменений в 

локальные документы в физкультурно-спортивной организации. На протяжении исполнения 

плана подразумевается контроль процесса внедрения. Будут рассматриваться текущие 

результаты, а также конечный анализ проделанной работы, где будут выявлены ошибки, 

если они допускались, правки, которые нужно внести в план по внедрению и обратная связь 

от сотрудников у которых поменялась должностная инструкция. Изменения в должностной 

инструкции работника физкультурно-спортивной организации будут не значительными.  

Этапы по внесению изменений представлен на рисунке № 1. 

 Этап целеполагания – у руководителей организации должен выработаться 

планируемый результат, они должны видеть конечную цель этого внедрения и как 

мотивировать людей на это решение.  

 Проведение совещания – на совещании допустимо присутствие начальников отдела 

того или иного подразделения. Проговариваются цели и основные задачи.  

 Формирование рабочей группы – рабочие группы создаются руководством для 

выполнения определенных функций, в нашем случае формирование рабочей группы для 

внесения изменений в локальные документы. Этап формирование рабочей группы и 

разработка плана по внедрению профессионального стандарта тесно связаны друг с другом, 

ведь именно рабочая группа будет составлять этот план и для каждой организации план 

будет собственным или индивидуальным.  

 Внесение изменений в должностные инструкции будут осуществляться, 

основываясь на новые профессиональные стандарты. Как отмечалось ранее, в должностных 

инструкциях могут поменяться один-два пункта.  

 Утверждение должностных инструкций руководителем организации происходит 

после того как, рабочая группа согласовала инструкции, проверила её по трудовому кодексу, 

нет претензий с юридической стороны. 

 Контроль процесса внедрения нужен для того чтобы, понять есть ли какие-либо 

трудности в выполнении поставленных задач [1]. Осуществляется непосредственно 

руководителем организации. 

 Аттестация персонала – нужна для того чтобы понять, соответствует тот или иной 

работник новым профессиональным стандартам и не создаст ли он трудности в работе 

организации. Аттестация выявит, каким работникам нужно пройти обучение и повышение 

квалификации. 
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 Повышение квалификации – работодатель вправе отправить работника на 

обучение, чтобы он обрел новые навыки, а также знания и умения. Там он повышает свою 

квалификацию, тем самым работник соответствует профессиональному стандарту и 

должностной инструкции [3]. 

Заключительным этапом является анализ полученной информации и результатов. 

Проводится она руководителем организации с привлечением, если так требуют 

обстоятельства, начальников отдела. Формируются списки, отчеты. Проговаривается лист 

коррекции, если на каком-либо этапе возникла проблема, обсуждается и вносятся свои 

коррективы. 

 

 
 

 

 

 
Рис. 1. Этапы внесения изменений 

 

 

Выводы. Применение такого плана для организации может облегчить работу многим 

ее отделам. Нужно действовать по четкому формату, который прописан в плане. Внедрение 

профессиональных стандартов пройдет быстро, если придерживаться плана. Мы хотим 

отметить, что план может меняться в зависимости от организации и того, каким путём она 

захочет идти, могут добавляться пункты, которых мы не указали в нашей статье. 
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инструкции

Утверждение 
должностных 
инструкций 

руководителем 
организации

Контроль процесса
внедрения

Аттестация
Повышение 

квалификации

Анализ 
полученных 
результатаов 

Обеспечение всей необходимой 

информацией на период внедрения 

профессиональных стандартов 
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ЭВОЛЮЦИЯ СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ 

 

Назмиева Г.И., Закиров Т.Р. 

Поволжская государственная академия физическойкультуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Еще в XIX веке в Америке зародился менеджмент, включающий в 

себя спортивный менеджмент. Чтобы определить перспективы развития спортивного 

менеджмента в России необходимо проследить, как формировалось управление физической 

культурой и спортом.  

Цель исследования: проследить процесс исторического развития спортивного 

менеджмента в России. 

Методы исследования: анализ документов, теоретическое обобщение. 

Результаты исследования. В истории развития спортивного менеджмента в России 

целесообразно выделить три периода: досоциалистический, советский и современный. 

Выделим особенности каждого из них. 

1. Досоциалистический период, который продолжался до социалистического 

переворота 1917 года.  

В феврале – марте 1911 года представители различных русских спортивных обществ 

проводили собрания, на которых обсуждались уставы первого Российского олимпийского 

комитета, которые в последствии были представлены на утверждение правительству. Но, 

только 17 мая 1912 года Министром внутренних дел России устав комитета был полностью 

утвержден. 

7 июня 1913 года - Императором Николаем II был создан орган государственного 

управления – Канцелярия главного наблюдающего за физическим развитием 

народонаселения Российской империи, во главе которой был генерал В.Н. Воейков. Проект 

задумывался в качестве Министерства спорта Российской Империи, но инициативу не 

поддержал председатель Совета министров, что вызвало сильное недовольство в 

общественных кругах [2]. 

2. Советский период. В период после революции 1917 года руководство физической 

подготовкой населения в стране осуществляло Главное управление Всеобщего военного 

обучения, а в 1920 был учрежден Высший совет физической культуры (ВСФК), который в 

1936 году преобразовался во Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта 

при Совете народных комиссаров СССР.  В 1923 начали создаваться самостоятельные ВСФК 

при Всероссийском центральном исполнительном комитете в различных Советских 

Социалистических Республиках. В 1954 году образовался Комитет, осуществляющие 

управление физической культурой и спортом при Совете Министров СССР. 

В период Советского Союза управление физической культурой и спортом 

основывалось на науке. Физическое воспитание входило в учебные программы высших и 

средне – специальных учебных заведений в качестве обязательного предмета.  

3. Главной целью современного периода управления физической культурой и спортом 

является преобразование физкультурного движения во всенародное, основанное на научных 

подходах к физическому воспитанию. Физическая культура и здоровый образ жизни стали 

культом в формировании образа современного человека, сочетающего в себе духовное, 

моральное и физическое совершенство.  

Организации, руководящие физической культурой и спортом в России, можно 

условно разделить на две группы: 1) Государственные органы власти: (федеральные 

министерства, службы, агентства и другие); органы государственного управления 

физической культурой и спортом субъектов Российской Федерации. 2) Негосударственные 

органы: региональные и муниципальные общественные организации; муниципальные 
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органы, осуществляющие управление физической культурой и спортом на местном уровне 

[1]. 

Вывод. На основе вышесказанного, можно сделать вывод, что становление 

спортивного менеджмента в России началось в первой половине XX века, потерпело много 

изменений и подвергается им и сегодня.  
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МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (НА ПРИМЕРЕ ДЭЦ «ЖИВАЯ НИТЬ») 

 

Непрынцева Д.А., Димитров И.Л. 

Московская государственная академия физической культуры 

пос. Малаховка, Московская обл., Россия 

 

Актуальность исследования. В современной России для собственников компании и 

руководящего звена становится критическим вопросом нехватка опыта в сфере маркетинга. 

Успех и продвижение предприятия зависит от маркетинговой стратегии – поэтапные 

изменения, рассчитанные на долгосрочный период, основной задачей которых является 

достижение максимальных результатов. Можно сформировать весь комплекс ценностных и 

репутационных свойств спортивной организации, с помощью правильной маркетинговой 

стратегии, которые обеспечивают её развитие и развитие массового спорта. 

Сама сфера физкультурно-оздоровительных услуг решает такие социально-

экономические задачи как: всестороннее развитие личности человека, улучшение состояния 

здоровья населения, уменьшение уровня социальных пороков и вредных привычек 

(наркомания и преступность). Уровень качества оказываемых услуг расценивается, как 

стремление достичь положительного результата оказываемых услуг, которые ассоциируются 

с организацией физкультурно-оздоровительных мероприятий и занятий на спортивных 

объектах и сооружениях клиентами. 

Цель исследования: разработка стратегии продвижения физкультурно-

оздоровительных услуг в детском экологическом центре «Живая нить» в г. Москва. 

Методы исследования: изучение научных и литературных источников; опрос 

(анкетирование); метод сравнений сопоставлений; метод математической статистики. 

Теоретическая значимость работы заключается в совершенствовании существующих 

положений, теории и методики физической культуры. При разработке дополнений к 

существующим положения нужно опираться на некоторые критерии:  

1. Условия организации физкультурно-оздоровительных услуг. 

2. Разработка методов маркетинговой стратегии (посредством внедрения и 

реализации оказываемых услуг). 

3. Оценка и улучшение качества услуг физкультурно-оздоровительного комплекса. 

4. Определение сегментов физкультурно-оздоровительного рынка. 

Практическая значимость работы заключается в том, что содержащиеся в ней выводы, 

позволят: 

1. Внедрить новые способы оценки качества ФОУ физкультурно-оздоровительных 

комплексов. 

2. Выявить конкурентоспособность физкультурно-оздоровительных комплексов. 

3. Разработать ряд мероприятий по корректировке менеджмента для улучшения 

качества оказываемых услуг, которые позволят улучшить здоровье и физическое состояние 

населения. 

Корректировка менеджмента и маркетинга ДЭЦ «Живая нить» заключалась в 

модернизации информационной и рекламной (маркетинговой) деятельности физкультурно-

оздоровительного комплекса, материально-технического обеспечения и организационно-

управленческой деятельности. 

Организационно-управленческие мероприятия: 

 Чтобы у ДЭЦ «Живая нить» была максимальная загрузка и более высокий уровень 

обслуживания клиентов, необходимо внести изменения в структуру кадров центра с 

использованием современных технологий в области информационных систем управления и 

менеджмента, 
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 Для стабилизации состава занимающихся и повышения качества услуг были 

предприняты следующие меры: расширение ассортимента предлагаемых физкультурно-

оздоровительных услуг, а именно, введение новых программ физической активности для 

реального контингента занимающихся, 

 Введена в обращение систематическая оценка качества физкультурно-

оздоровительных услуг (опрос посетителей – раз в шесть месяцев), 

 Откорректированы цены для физкультурно-оздоровительных занятий ДЭЦ «Живая 

нить» на основе проанализированной ценовой политики на подобные типы услуг в г. 

Москве, динамики спроса на услуги ДЭЦ «Живая нить» и фактической загрузки центра.  

По причине уменьшения стоимости занятий в дневное время по будням загрузка 

манежей и выручка увеличились. По поводу корректировки в общем, на более 

востребованное время (14:00-18:30) цена увеличена в среднем на 13,0%, на невостребованное 

время (10:00-14:00) - цена уменьшена на 12,0%. 

Совершенствование информационно-рекламной (маркетинговой) деятельности 

спорткомплекса, а именно, дополнительное использование средств продвижения услуг. 

В настоящее время в целях рекламно-информационной деятельности центра 

используются следующие средства:  

1 Интернет-реклама: администрирование сайта центра, ведение социальных сетей 

центра (группа в контакте, на Facebook), рассылка по электронным ящикам клиентов. 

2 Печатные средства: печатные объявления внутри ДЭЦ «Живая нить» для 

информирования занимающихся о проводимых мероприятиях, ежемесячное расписание 

групповых программ на бумаге, тренерская книга, информационная доска с информацией о 

каждом сотруднике и фотографией. 

3 Радиореклама услуг ДЭЦ «Живая нить». 

4 Участие в городских мероприятиях. 

5 Проведение мастер-классов и приглашение на мероприятия известных личностей в 

мире конного спорта.  

Улучшение материально-технической базы было обеспечено путем выполнения 

нескольких основных видов работ: выполнен ремонт раздевалок, зон санузлов и душевых (с 

проведением капитального ремонта или частичного, в том числе систем отопления, 

вентиляции и освещения), ремонт и покраска рекламных щитов (опор) и указателей, 

расположенных на территории центра.  

Система мер по коррекции менеджмента и маркетинга ДЭЦ «Живая нить» 

предусматривала совершенствование информационно-рекламной деятельности, 

материально-техническое (объемы строительства, ремонта и оборудования физкультурно-

оздоровительных сооружений и помещений) и организационно-управленческое обеспечение 

(изменение структуры управления центром, внедрение оценки качества физкультурно-

оздоровительных услуг, изменение расписания, коррекция цен на занятия). 

В ходе написания статьи была достигнута основная цель исследования – разработка 

стратегии продвижения физкультурно-оздоровительных услуг в детском экологическом 

центре «Живая нить» в г. Москва. 

Для достижения данной цели исследования были выполнены следующие задачи: 

1 Проведен анализ научно-методической литературы по вопросам основных видов 

предоставляемых услуг физкультурно-оздоровительных комплексов. 

2 Проведен анализ занимающихся и определен их социально-демографический 

состав. 

3 Проведено анкетирование потребителей услуг детского экологического центра и 

определены основные виды физкультурно-оздоровительных услуг. 

4 Выявлены наиболее подходящие и успешные средства продвижения физкультурно-

оздоровительных услуг. 

5 Дана оценка конкурентно способности ДЭЦ «Живая нить». 
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6 Выработан наиболее рациональный комплекс мер по повышению качества 

продвижения физкультурно-оздоровительных услуг и корректировке менеджмента и 

маркетинга ДЭЦ «Живая нить»:  

 Совершенствование информационно-рекламной (маркетинговой) деятельности 

детского центра. 

 Коррекция структуры кадров комплекса (введение должности менеджера по работе 

с клиентами). 

 Расширение ассортимента предлагаемых физкультурно-оздоровительных услуг 

(введение новых программ физической активности для реального контингента 

занимающихся). 

 Введена система оценки качества физкультурно-оздоровительных услуг (путем 

анкетирования занимающихся – не реже одного раза в шесть месяцев). 

 Откорректированы цены на аренду манежа для физкультурно-оздоровительных 

занятий ДЭЦ «Живая нить» на основе проанализированной ценовой политики на подобные 

типы услуг в г. Москва. 

 Материально-техническое обеспечение путем выполнения основных видов работ. 

7 Проведена оценка эффективности программы мер по коррекции менеджмента и 

маркетинга детского экологического центра.  

Проведенная программа мер оценивается положительно, потому что:  

 Заметно увеличилось количество занимающихся (не только детей, но и взрослых) в 

ДЭЦ «Живая нить» по нескольким направлениям физической активности. 

 Было расширено штатное расписание: принят менеджер по работе с клиентами, 

открыта мастерская для изготовления амуниции и организована служба доставки клиентов. 

 Улучшена материально-техническая база ДЭЦ «Живая нить». 

 Повысилась конкурентоспособность центра и его услуг. 

 Увеличился рост продаж индивидуальных тренировок и дополнительных услуг. 

 Улучшилось информирование существующих и потенциальных клиентов о новых 

услугах. 

 Повысились оценки показателей качества услуг детского экологического центра по 

многим показателям. 

В итоге повысился интегральный индекс показателей качества услуг (с 0,77 до 0,80), 

что позволило изменить общую оценку услуг Детского Экологического Центра «Живая 

нить» с удовлетворительной на нормальную. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Нуриев Р.Ф. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что эффективность деятельности 

спортивной организации всегда связана с людьми, работающими в ней. Поэтому в 

современное время управление персоналом в спортивной организации один из важных 

процессов. 

Цель исследования: проанализировать систему управления персоналом 

физкультурно-спортивной организации МАУ «CШ «Волна». 

Методы исследования: анализ литературных и интернет источников, анализ 

документов организации. 

Результатыисследования. Для того, чтобы физкультурно-спортивная организация 

работала четко и слаженно, достигая своих целей, необходимо правильно планировать и 

организовывать труд работников, при этом постоянно контролировать их деятельность, 

мотивируя их работать качественно и эффективно. 

 
Рис. 1. Организационная структура управления МАУ «CШ «Волна» 

 

Как видно из рисунка 1 на сегодняшний день организационная структура МАУ «CШ 

«Волна» представляет собой иерархическую линейно-функциональную модель. Основу 

линейно-функциональных структур составляет, помимо линейных принципов руководства, 

специализация управленческой деятельности по функциональным подсистемам [2]. 

Организационная структура МАУ «CШ «Волна» определяет задачи, возлагаемые на 

конкретных работников, распределение между ними обязанностей и ответственности. Таким 

образом, штат работников состоит из специалистов, которые необходимы спортивной школе. 

Мы проанализировали движение трудовых ресурсов МАУ «CШ «Волна» за последние 

три года (рис. 2). Мы видим, что в МАУ «CШ «Волна» наблюдаются низкие показатели 

движения кадров. Мы выяснили, что показатель оборота по приему в 2017 году составлял 

14,29 %, в 2018 году снизился до 13,64 %, а в 2019 году вырос до 13,85%. 

В настоящее время в организации работает 130 сотрудников. Текучесть кадров можно 

объяснить невысокой мотивацией персонала. В организации отсутствует положение о 

мотивировании сотрудников. Мотивация персонала оказывает большое влияние на 

деятельность сотрудников и влияет на качество деятельности сотрудников [1]. Считаем 

необходимым ввести информирование о достижениях отличившихся. Нематериальная 

мотивация может выражаться в виде заслуженной похвалы. Хвалить сотрудника можно как в 

корпоративной газете, так и в интернете, на официальном сайте МАУ «CШ «Волна» или в 

официальной группе ВКонтакте.  
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Рис. 2. Анализ движения трудовых ресурсов МАУ «CШ «Волна» 

 

Нужно предоставлять сотрудникам возможности для роста. Поощрять своих 

подчиненных, отправлять их на различные обучающие курсы, стажировки и научные 

конференции. Активно искать возможности для развития своих подчиненных, давать им 

задания, требующие дальнейшего роста профессионального уровня.  

Выводы. Залогом поддержания эффективности управления в спортивной 

организации является формирование кадрового резерва, усиление мотивации работников и 

развитие управленческих навыков руководящих кадров по формированию культуры на 

рабочих местах. Отметим, что построение эффективной системы управления персоналом в 

организации очень сложный процесс. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФУТБОЛЬНОЙ СБОРНОЙ В 

СТРУКТУРЕ ВУЗА 

 

Панюгов С.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Поволжская государственная академия физической культуры. Спорта 

и туризма осознавая подходы и приоритеты государственной политики в сфере организации 

и развития профессионального образования, руководствуясь стратегией развития и 

долгосрочными и среднесрочными задачами в сфере физической культуры и спорта в 

России, свою деятельность осуществляет по нескольким направления развития, одним из 

приоритетных из которых являются:подготовка кадров для отрасли физической культуры и 

спорта, обладающих необходимыми современными компетенциями;научные исследования и 

инновации в сфере физической культуры и спорта, в первую очередь в системе подготовки 

спортивного резерва; подготовка стабильного, качественного спортивного резерва и 

спортсменов высокого класса; интеграция в мировое и российское отраслевое пространство: 

мониторинг, аккумуляция, анализ и распространение информации, передового опыта и 

практики в сфере физической культуры и спорта [1]. 

В нашей стране на протяжении последних десятков лет четко прослеживается 

тенденция, когда подростки у нас являются лидерами мирового спорта, выигрывают 

континентальные и мировые первенства по многим игровым видам спорта (футбол, хоккей, 

баскетбол и др.). Но уже в юниорском возрасте процент наших побед серьезно снижается. 

Связано это во многом с отсутствием должной помощи в продолжении спортивной карьеры 

при переходе во взрослый профессиональный спорт. Именно по этим и многим другим 

причинам образовательные организации должны стараться способствовать дальнейшему 

развитию спортивной карьеры и обеспечивать качественными знаниями, умениями и 

навыками необходимыми в будущей профессии студента. 

Цель исследования: выявить основные проблемы спортсменов-студентов при 

переходе в профессиональный спорт и возможные пути решения этих проблем. 

Методы исследования: сбор и анализ необходимой информации, наблюдение. 

Результаты исследования. Результатами данного исследования будут являться 

статистика выступлений сборной команды ПовГАФКСиТ по футболу в всероссийский 

соревнованиях «Национальная студенческая футбольная лига» (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты выступлений сборной команды ПовГАФКСиТ по футболу в всероссийский 

соревнованиях «Национальная студенческая футбольная лига» 

Годы выступления Количество 

очков по итогу 

сезона 

Итоговое 

место в 

таблице 

Игроки подписавшие 

профессиональные 

контракты по итогу сезона 

Первая группа 

Сезон 16-17 

25 очков 1 место 0 

Премьер группа 

Сезон 17-18 

23 очка 7 место 2 

Премьер группа 

Сезон 18-19 

28 очков 5 место 13 

 

Таким образом, глядя на эту таблицу мы видим следующую ситуацию. В первый год 

выступления в «Национальной студенческой футбольной лиге» команде Академии спорта 

удалось сходу завоевать чемпионский титул. Возможно это связано что на тот момент в лиге 

выступало не много спортивных ВУЗов. Справедливости ради стоит отметить что первая 
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лига данного соревнования не привлекает внимания среди специалистов и футбольных 

агентов. Во многом, поэтому объясняется отсутствие игроков, которые бы могли перейти на 

профессиональный уровень. 

Во второй свой год выступления в турнире «НСФЛ» наша команда дебютировала в 

самой элитной группе данного соревнования. Это неминуемо влечет за собой повышение 

уровня мастерства соперников и плотность в турнирной таблице. Во второй сезон 

предстояло дебютировать в новой для «Академиков» лиге, которая полна неожиданностей и 

новых соперников. Несмотря на это пару студентов Академии смогли попасть в команды 

профессионального уровня.  

Третий свой год в турнире «НСФЛ» и второй в премьер группе получился для 

сборной Поволжской академии спорта наиболее успешным. По итогам данного сезона 13 

человек подписали профессиональные контракты. Этого удалось достичь благодаря многим 

факторам и накопленному опыту выступлений 2 предыдущих сезонов. Команда 

«Академиков» была уже далеко не новичок в данном соревновании, уверенно обосновалась в 

середине таблицы по итогам прошлого сезона 17-18. Были проделаны изменения в 

тренерском составе, тренировочном и образовательных процессах. Между руководством 

футбольной сборной Академии и администрацией ВУЗа были обговорены условия и задачи 

на грядущий сезон. С точки зрения образовательного процесса для футболистов составили 

удобный график тренировок, для того чтобы спортивная часть не мешала процессу 

образования. В том числе были некоторые уступки к членам сборной для отработки 

пропущенных занятий в связи с подготовкой и выступлением на соревнованиях. По итогам 

всех этих многочисленных управленческих решений была сформирована крепкая сборная 

студентов, которые до последних туров могли претендовать на золотые медали по итогам 

чемпионата. Тем самым привлечь внимание многих агентов и тренеров профессиональных 

команд. Что по итогу привело к 13 подписанным трудовым договорам с профессиональными 

командами, и еще некоторые ребята были приглашены на просмотры в команды, но по тем 

или иным причинам не смогли надолго обосноваться в новых для себя коллективах. 

В текущем сезоне «НСФЛ» было проведено всего 2 тура, но уже как минимум 2 

человека подписали договора с профессиональными командами. Студенты ПовГАФКСиТ 

активно привлекаются к командам ФК «Рубин» разного уровня. Это может лишь говорить о 

эффективном взаимодействии разных видов деятельности в большой структуре Поволжской 

государственной академии физической культуры, спорта и туризма. 

Выводы. По итогам результатов данного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Студенческий спорт очень важный аспект в деятельности ВУЗа, который 

нуждается в постоянном прогрессе. 

2. Нужно постоянно искать пути эффективного взаимодействия между различными 

структурами в организации 

3. Необходимо проводить анализ проделанной работы и, по возможности, исправлять 

недочеты. 
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ВЛИЯНИЕ SMM РЕКЛАМЫ НА СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ЛИДЕР» 

 

Пачкова П.А., Димитров И.Л. 

Московская государственная академия физической культуры 

Малаховка, Московская обл., Россия 

 

Увеличение количества клиентов и посетителей спортивного клуба напрямую зависит 

от качества и количества рекламной деятельности этого клуба. На данный момент эта тема 

является актуальной, потому что сейчас все продвижение бизнеса основывается на 

распространении какой-либо информации о предприятии в интернете. 

Цель работы состоит в том, чтобы придать известность спортивному клубу «Лидер», 

каким-либо его товарам или событиям в социальных сетях. Все это приведет к повышению 

продажи, увеличению количества клиентов и возрастанию прибыли. 

В "эру онлайн" реклама в социальных сетях действительно важна для любого бизнеса. 

Сегодня число пользователей социальных сетей составляет 2,8 миллиарда человек. 

Ожидается, что в 2020 году этот показатель достигнет 2,9 миллиарда, а в 2021 году превысит 

3 миллиарда. 

Ключевые тенденции маркетинга в социальных сетях (SMM) Прогнозы на 2020 год 

таковы: 

1) Bспользовать все возможности, 

2) Oриентация во времени, 

3) Видео наводняют сеть, 

4) Сотрудничество со стримерами, 

5) Создание онлайн-обзоров, 

6) Создание фирменных аккаунтов, 

7) Исчезающий контент. 

Но простого использования социальных сетей недостаточно. Даже здесь есть 

элементы, которые никого не заинтересуют. Поэтому необходимо выяснить, как 

использовать SMM в соответствии с последними тенденциями. На рисунке 1 указаны SMM 

тренды и их количество пользователей 2020 год. 

 

 
Рис. 1. SMM тренды 2020 

 

Значения данной таблицы приведены в миллионах. Самое большое количество 

активных пользователей социальных сетей в Фэйсбуке, Инстаграме, ВКонтакте и Вотсаппе.  

Сегодня и в будущем очень важно распространять рекламу на различных источниках, 

которые указаны на рисунке 1, так как каждый  сервис из этого списка имеет не менее 200 

миллионов пользователей.  
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Существует ошибочное мнение, что лучше использовать только те социальные сети, 

которые популярны во всем мире. Но такая стратегия грозит потерей нескольких миллионов 

зрителей. ВКонтакте и Инстаграм, например, гораздо популярнее Facebook непосредственно 

в России. Количество пользователей этих сетей превышает 500 миллионов. 

Большинство социальных сетей сегодня позволяют размещать видео. В Facebook и 

ВКонтакте могут быть прикреплены к постам, Twitter и Instagram действительно позволяет 

вставлять рекламу в ленту или в "истории". Таким образом, пользователь точно увидит свой 

пост. 

Мое мнение: лучше всего для спортивного клуба «Лидер» подойдет размещение 

видео в Instagram. Как вы знаете, эта услуга ограничивает ее продолжительность до одной 

минуты. В этот период вполне можно заинтересовать пользователя. 

Примечательно, что пользователи Instagram гораздо реже пропускают рекламу. Ведь 

он немногословен и очень активен именно из-за временных ограничений. Удивительно, но 

видео из Instagram более эффективны, чем видео из YouTube. 

Перед началом рекламной деятельности спортивно-оздоровительный клуб «Лидер» 

проводит анализ форм выражения информации:  

Мультимедиа - это форма выражения, описывающая элементы онлайн-контента, 

такие как аудио, видео и анимация. Согласно опросу пользователей сети интернет, анимация 

является одной из инновационных функций, которые улучшают дизайн онлайн-рекламы, 

особенно баннерной рекламы.  

Картинки - это вторая особенность интернет - рекламы, которую можно использовать 

для повышения эффективности. Фотографии и изображения могут сделать рекламу более 

привлекательной для потенциальных клиентов. Исследования показали, что в основном 

люди проводят время в интернет сети с 19:00 до 22:00. То есть наши посты, видео и картинки 

не стоит выкладывать раньше или позже. 

Контент - это третья особенность интернет - рекламы. Он предоставляет 

потребителям письменную информацию о продуктах и услугах. Короткие, лаконичные 

сообщения приводят к эффективной баннерной рекламе.  

Так, в нашем случае, спортивно-оздоровительный клуб «Лидер» создает страничку в 

Instagram и группу ВКонтакте. Менеджер продолжает ведение соц. сетей на протяжении 2 

месяцев. За это время увеличивается активность как в Instagram, так и в ВКонтакте. 

До начала создания страничек в социальных сетях был проведен анализ посещаемости 

оздоровительного клуба (рис.2). 

На данной диаграмме мы видим стабильное посещение клиентами спортивно-

оздоровительного клуба «Лилер» в среднем 293 человека в неделю. 

 

 
Рис. 2. Статистика посещения клуба «Лидер» до рекламной деятельности в социальных 

сетях 
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В Instagram спортивный клуб, помимо ведения страницы, применял сотрудничество с 

блогерами. При этом он мгновенно получал человека, которому доверяет большая 

аудитория. Также, это ежедневный маркетинг в течение нескольких часов. Таким образом, 

спортивный клуб «Лидер», получил шанс не создавать прямую рекламу, которая теряет свою 

эффективность. 

Около 80% пользователей доверяют онлайн-отзывам, как рекомендациям по 

продукту. Другими словами, 8 из 10 хотя бы раз купят товар, о котором они узнали из 

обзора. Если продукт действительно хорош, то клиенты расскажут о нем своим друзьям. 

Успех гарантирован. 

Эту тенденцию можно использовать двумя способами: 

1) Создать отзыв самостоятельно, так как только вы знаете все особенности вашего 

продукта. Данный способ использовал спортивно-оздоровительный клуб «Лидер». 

2) Передать эту задачу маркетологам. Онлайн-обзор предназначен не для создания 

рекламы, а для того, чтобы рассказать о продукте. Человек, имеющий большой опыт, 

поможет вам сделать качественную рекламу.  

В то же время в группе в ВКонтакте «Лидер» публиковал статьи, которые должны 

нести достоверную информацию и быть максимально полезными для читателя. Спортивный 

клуб в своей группе писал на разные темы, касающиеся здорового образа жизни: о питании, 

о разных видах спорта и их пользе, об упражнениях, особенностях их выполнения и влияния 

на организм и т.д. 

Спортивный клуб выкладывал записи на такие темы как: 

1) Упражнения, особенности их выполнения и влиянии на организм, 

2) Питание, 

3) Картинки и инфографики, 

4) Советы, касающиеся здоровья и тренировок (например, о важности сна и 

соблюдении режима дня, о том, сколько воды нужно пить и т.д.). 

После вышепроделанной работы спортивно-оздоровительный клуб провел 

статистику, она указана на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Статистика посещения клуба лидер после применения SMM рекламы 
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В настоящее время для эффективной коммерческой деятельности и поддержания 

конкурентных позиций каждая организация старается усилить свою рекламную политику. 
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Компании, которые хотят развиваться с быстрым темпом, стараются изменить ситуацию 

путем разработки и внедрения новых рекламных программ для продвижения бизнеса. 

Именно SMM реклама способствует значительному развитию спортивных 

организаций и ее, сейчас, можно считать неотъемлемой частью маркетинга. 
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УПРАВЛЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ ПОЛИТИКОЙ СПРОТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Пачкова П.А., Димитров И.Л. 

Московская государственная академия физической культуры 

пос. Малаховка, Московская обл., Россия 

 

Актуальность. Развитие организаций зависит от множества факторов, но в том числе 

и от работы с рекламной политикой. Одним из важнейших пунктов успешной работы 

спортивных комплексов является рекламная деятельность. На данный момент эта тема 

является актуальной, потому что сейчас все продвижение бизнеса основывается на 

распространении какой-либо информации о предприятии. 

Объектом исследования выступает спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант». 

Предметом исследования являются социально-экономические и организационные 

отношения, влияющие на развитие рекламной политики организации. 

Цель исследования: развитие рекламной политики на основе исследований 

деятельности спортивно-оздоровительного комплекса «Атлант». 

Методами исследования являются: 

- формирование теоретического материала о становлении и развитии рекламной 

деятельности, 

- анализ рекламной деятельности ООО «Атлант», 

- создание мероприятий и рекомендаций по совершенствованию рекламы ООО 

«Атлант», 

- расчет социально-экономического эффекта от предложенных мероприятий. 

Результатом исследования является улучшение рекламной политики спортивно-

оздоровительного комплекса ООО «Атлант». 

Реклама - это действие по привлечению общественного внимания к идее, благу или 

услуге посредством платных объявлений определенного спонсора. 

В маркетинговой концепции реклама занимает одно из центральных мест во всем 

комплексе маркетинговых мероприятий. Каждая функция рекламы, имеет свои собственные 

ограничения и несет эффекты, которые складываются от нее, будь то положительные или 

отрицательные. Эффект и результат каждой из функций может быть различным, но конечная 

цель достижения успеха в компании и средства реализации одинаковы. И именно это делает 

рекламу настолько интересной как для владельцев бизнеса, так и для рекламодателей. 

Существуют следующие функции рекламы и их эффекты: 

1. Предоставление информации потребителям. Реклама бренда на целевом рынке - это 

лучший способ донести до людей, информацию о вашем бренде. 

2.Убеждение клиентов пойти за вашими продуктами. Если рекламная стратегия имеет 

все, чтобы заставить клиентов покупать ваши продукты или пользоваться услугами, то нет 

ничего, что может помешать ведению бизнеса. 

3. Создание спроса. Эта функция рекламы позволяет манипулировать мышлением 

потребителей в ваших интересах, поэтому заманивает их в свой бизнес.  

4. Поддержание клиентской базы. Реклама также приходит в качестве спасителя и 

поддерживает доверие вашего клиента, поощряя покупательскую активность.  

5. Сравнение цен. Как только вы разместите объявление на любом рекламном 

носителе, его, скорее всего, увидят сотни и тысячи клиентов. 

Существуют методы рекламы, которые могут использоваться в сфере спортивной 

индустрии: газеты, журналы, радиореклама, телевидение, рекламные щиты, 

пространственная, почтовая рассылка, СМС рассылка, интернет-реклама, реклама в 

социальных сетях. 

Главными целями рекламной деятельности ООО «Атлант» являются: 

1. Создать имидж спортивно-оздоровительного комплекса «Атлант». 



VI-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы и инновации 

спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 2 июня 2020 г. 

 

 

139 

2. Привлечь внимание новых клиентов. 

3. Распространить информацию об услугах ООО «Атлант». 

4. Распространить информацию в социальных сетях. 

В спортивно-оздоровительном комплексе «Атлант» достаточно слабая рекламная 

политика, для ее улучшения мы создадим: 

1. Сайт спортивно-оздоровительного комплекса.  

2. Создадим страницу в Инстаграме.  

3. Рассылку сообщений. 

Для того чтобы улучшить рекламную политику ООО «Атлант» создал отдельную базу 

клиентских номеров, для осуществления рассылки. Данные сообщения будут нести в себе 

информацию о различных изменениях, акциях и розыгрышах, также напоминать об услугах, 

которыми могут воспользоваться клиенты спортивно-оздоровительного комплекса. 

Также спортивно-оздоровительный комплекс будет использовать социальную сеть 

«Инстаграм». Для этого он создаст страницу в Инстаграм. За счет этого мы сможем привлечь 

определенную аудиторию, так как данная страница будет позиционироваться как 

спортивный блог. 

В Инстаграме ООО «Атлант» будет рассказывать о своих услугах и мероприятиях. 

Также на странице вы сможете увидеть различные посты на тему спорта, которые помогут 

людям развиваться и двигаться вперед. 

Также для увеличения количества подписчиков и просмотров постов мы запустили 

рекламу ООО «Атлант» в «историях» Инстаграма. Мы следили за количеством подписчиков 

в Инстаграм на протяжении 2-х месяцев, и оно увеличилось на 965 человек. 

В современном обществе каждая организация имеет свой сайт, поэтому мы создадим 

его для ООО «Атлант». На сайте будут описаны все услуги спортивного клуба и их 

стоимость. Также для удобства клиентов будут указаны номера и социальная сеть 

Инстаграм, которую мы создали. 

После всех проведенных нами действий для улучшения рекламной политики, 

представим рисунок 1, на котором изображено прогнозирование увеличения клиентов на 

некоторые виды услуг ООО «Атлант» через 2 месяца активной рекламной деятельности.  

Синим отмечено количество клиентов, которые посетили то или иное занятие в ООО 

«Атлант» до активной рекламной деятельности, красным отмечено количество клиентов, 

которые посетили комплекс в течении месяца после улучшения. 

 

 
Рис. 1. Результат улучшения рекламной политики ООО «Атлант» 
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На данной таблице мы видим значительное увеличение клиентов, которые посетили 

определенные услуги, предоставленные спортивно-оздоровительным комплексом «Атлант». 

Сделаем вывод, что в настоящее время для эффективной коммерческой деятельности 

и поддержания конкурентных позиций каждая организация старается усилить свою 

рекламную политику. Компании, которые хотят развиваться с быстрым темпом, стараются 

изменить ситуацию путем разработки и внедрения новых рекламных программ для 

продвижения бизнеса. 

В результате проделанных мероприятий увеличилось количество клиентов и людей, 

которые узнали о множестве предложений ООО «Атлант». Соответственно выросла прибыль 

и качество рекламной политики спортивно – оздоровительного комплекса. 

 

Список литературы 

1. Алексей, Катернюк Практическая реклама / Катернюк Алексей. –М.: Феникс, 2015. 

– 155 c. 

2. Антипов, К.В. Основы рекламы: учебник / К.В. Антипов. – М.: Дашков и К, 2015. – 

328 c. 

3. Багиев, Г.Л. Маркетинг: учебник для вузов. 3-е изд. / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, 

Х. Анн. – СПб.: Питер, 2011. – 674 с.  

4. Океанова, З.К. Маркетинг: учебник / З.К. Океанова. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2007. – 424 с. 

5. Панкрухин, А.П. Маркетинг: учеб. / А.П. Панкрухин. – М.: Омега-Л, 2007. – 518 с. 

 

 

 

 

  



VI-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы и инновации 

спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 2 июня 2020 г. 

 

 

141 

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ФУТБОЛА В РОССИИ 

 

Разоренов А.А., Димитров И.Л. 

Московская государственная академия физической культуры 

пос. Малаховка, Московская обл., Россия 

 

Актуальность. Футбол в России давно находиться на низком уровне. Страна имеет 

огромную территорию, миллионы людей смотрят и участвуют в этом в виде спорта, но 

результаты желают быть лучше. 

Множество аналитиков и экспертов осуждают, как тренера, так и игроков, но 

проблема на наш взгляд является в развитие молодежи. Потому что в самой великой 

державе, населения которой составляет за 2018 год - 146 880 432 человек, есть талантливые 

люди, но правильный ли подход их развития, постараемся выявить основные проблемы и 

пути их решения. 

Цель исследования: разработка действий для развития футбола в России. 

Начнём с футбольных школ, естественно, что из-за различий финансовых 

возможностей, будет сильно отличаться подход к развитию будущих футболистов. Насчёт 

этого противоречий быть не может, но есть возможность усовершенствовать, дать шанс 

проявить себя с самыми сильными футбольными школами.  

Результаты исследования. Во время чемпионата школ (летние и зимние первенства) 

по середине недели обязать устраивать товарищеские матчи команд высшей лиги с низшей, 

это благоприятно скажется для всех. Вне зависимости от возраста, тренера - люди 

амбициозные, чаще всего в прошлом бывшие футболисты и хотят победы и из-за этого не 

происходит ротация состава, многие игроки в столь юном возрасте ломаются 

психологически и во все теряют веру в себя и перестают играть в футбол. Если 

товарищеские матчи введут, это даст игрокам игровой тонус, возможность показать себя и 

заслужить места в следующих играх, а для более слабой команды, это будет шанс игрокам 

показать свой талант и заявить о себе, его могут пригласить, как сразу, так и поставить 

специализированного скаута, который будет за ним следить. Есть, конечно недочёт, в 

команде может не быть такого количество футболистов, да и травмы никто не отменял, 

поэтому будет разумным на такие игры соединять два года, многие зарубежные топ школы, 

так и проводят тренировочные процессы и даже турниры. 

Так же в детском футболе, есть такая проблема, как футболисты с поддельными 

свидетельствами о рождения. Родители, имея финансы и возлагая большие ожидания от 

будущего спортсмена при рождении, меняют год (чаще всего на год, но бывает и на два - 

три). Когда тебе 18-30 лет, год не имеет значения, но в детском возрасте, это очень важный 

фактор, каждый человек развивается физиологически и умственно по своему, кто то быстрее, 

кто то медленнее, но предоставлять фору, это не справедливо, а мы за честный спорт в 

первую очередь. Многие из-за такой несправедливой конкуренции и заканчивают со 

спортом, не успев начать. 

Выход из этой проблемы следующий. Как известно, что перед отправлением 

юношеской сборной команды на международный турнир, все игроки проходят тесты, на 

выявление точного возраста. Для определения не понадобиться больших финансовых 

вложений и навороченного оборудования. Каждые полгода спортсмены проходят 

медицинское обследование для допуска к тренировочному процессу и игр. Почему же нельзя 

добавить и эту процедуру и сделать обязательной? Но это надо проводить в специальных 

местах, чтобы не было проблем, так как обеспеченных людей много, которые смогут и после 

этого, справки свои приносить липовые, но если они будут храниться в одном месте, не 

предоставляя их на общее обозрения и не давая их в руки, то это будет невозможным. После 

выявления, последствия для таких спортсменов, оставлю решения для более компетентных 

специализированных людей. 
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Самый важный элемент в спорте, это психология. В какой бы ты форме не был, если 

ты не готов психологически, ты не станешь, тем кем хочешь, этому виной может быть: 

конкуренция, отношение с тренером, с одноклубниками. Помимо того, что происходит на 

поле, ещё очень важно, что за его пределами. Как ты проводишь своё свободное время, какие 

слабости ты себе позволяешь, даже то, что ты ешь. О наших футболистов зачастую говорят, 

нет дисциплины. Это так, но у нас 85% население такое, менталитет такой. Формирование 

человека, его мировоззрение, его внутренний мир формируется до 21 года, это доказано 

учеными, это факт. Так почему же не вести психолога в топ футбольных школах. На топ 

школы России ровняются все остальные. За рубежом это давно практикуется и это 

правильно, поэтому отношение к делу у легионеров на много выше, чем у местных жителей. 

Следующая проблема приходится на возраст от 18 до 21 года. Когда произошёл 

выпуск из спортивных школ и начинается поиск команд, именно футбольные агенты, 

становятся главными людьми в этой сфере. Агенты зачастую подписывают много молодых 

перспективных футболистов, но не ведут их и не помогают, до тех пор, пока клубы ими не 

заинтересуются (заиграют, я заработаю, нет, ну значит не судьба). А ведь пацаны доверяют 

этим люди, для них это шаг во взрослый футбол, но после многочисленных слов в пустую, 

игроки ломаются психологически и заканчивают. Это только одна сторона медали, есть ещё 

и вторая. Агенты, желая получить деньги, просто пользуются все возможными связями и 

засовывают в команду игроков полностью не пригодных для такого уровня. В командах и 

места и бюджет ограничены и получается, что места для игрока, который этого заслуживает, 

просто нет... Именно поэтому, для нас, агенты, являются главной проблемой футбола. 

Хотели бы поделиться мыслью, выхода из этой проблема на мой взгляд. Контролем 

всех переходов и регистрацией футболистов занимается РФС. Пускай увеличим влияние 

РФС, подписывая всех футболистов договорами с 18 до 23 лет игроков, прописав при этом 

стандартные 10-15 % в пользу РФС, поднимая их бюджет. Складывая факторы (где играл, 

какая характеристика и статистика) и зная позицию клубов будут происходить просмотры. 

Главная задача, дать шансы игрокам проявить себя и показать свои лучшие качества. 

Последнюю проблему, которую мы хотели бы обсудить это зарплаты в возрасте 18-

21. Игрок, который не провёл ни одной игры на высшем уровне, может получать от 

миллиона до двух миллионов рублей. В таком возрасте очень у многих футболистов 

закружится голова и они просто потеряются в мире соблазна. Яркий пример это нынешние 

нападающие сборной: Кокорин и Смолов. Игроки обладая большим талантом, сами убивали 

себя (это не мое мнение, это то что игроки говорили в интервью и на пресс-конференциях). 

Только благодаря переосмыслению и упорному труду смогли выйти из сложной ситуации и 

заявить о себе даже за рубежом, но таких примеров единицы. Есть очень хорошая система 

выплат, которую выстроил ФК Спартак. Зарплата напрямую зависит от количества игр 

сыгранных за ту или иную команду (хочешь больше, работай больше). Такую же систему 

должен навязать и РФС всем остальным клубам. Если все будут в одинаковых условиях и 

клубы сохранят в бюджете деньги и стимул у молодых футболистов будет больше. 

Вывод. У самой могучей державы есть таланты, но не совсем правильные пути их 

развития. Необходимо заниматься молодёжью, ведь только от них зависит перспектива 

сборной в будущем и реализация наших надежд о конкуренции сборной России на 

Чемпионатах Мира и Европы. 
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СОСТАВЛЕНИЕ ГРАМОТНОГО БИЗНЕС-ПЛАНА И ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНО-

МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СТРИТБОЛУ (НА ПРИМЕРЕ ТУРНИРА 

«КУБОК БЕРЛИНА») 

 

Разоренов А.А., Димитров И.Л. 

Московская государственная академия физической культуры 

пос. Малаховка, Московская обл., Россия 

 

Актуальность темы.На сегодняшний день при подготовке и организации турнира 

или мероприятия, надо строго действовать по запланированному ранее бизнес - плану. В 

условиях большой конкуренции на первый план выходит: организованность, 

профессионализм и качественное выполнение поставленных целей и задач. Так же всегда 

нужно обдумывать на основе мониторинга перспективы собственного развития и 

возможности, оценив положение конкурентов на целевых рынках. Турнир пусть и 

любительский, но организация должна быть профессиональной. 

«Стритбол — самый молодежный и улично-городской командный вид спорта, какой 

можно вообразить без использования компьютерной графики» (гл.тр. сборной России по 

стритболу Максим Зимарин). Изучение популярности данного вида спорта и оценка его 

ресурсной базы поможет выявить приемлемую формулу организации мероприятий по 

стритболу. 

Цель исследования: разработкадействий по совершенствованию бизнес-плана 

проведения турнира и обоснование их эффективности (на примере турнира «Кубок Берлина» 

г. Чехов). 

Результаты исследования. Исследование теоретических аспектов по составлению 

бизнес-плана для организации и проведения соревнований по стритболу показало, что 

данные мероприятия имеют сложную структуру. При составление бизнес-плана необходимо 

учитывать следующие разделы: цель, место проведение, анализ участников турнира и его 

целевой аудитории, организационный план, финансовый план, маркетинговый план и 

разработка программы (сценария) турнира. 

Для организации турнира по стритболу, необходимо придерживаться следующим 

целям: 

1) Популяризация и дальнейшее развития баскетбола 3х3 в Российской Федерации, 

как самого доступного вида спорта среди населения; 

2) Совершенствование форм организации массовой физкультурно-спортивной 

работы; 

3) Привлечение трудящихся и учащейся молодежи Российской Федерации к 

регулярным занятиям физической культурой. 

Локация - один из важнейших компонентов в организации турниров. Она должна 

отвечать множеству факторов: наличие большой территории, возможность взять в аренду, 

развитой инфраструктуры, отсутствие поблизости жилых домов, приемлемые условия для 

зрителей, досягаемость для людей, парковка и т.д. 

Один из самых главных факторов успешности проведения турнира, это количество 

спортсменов, принимающее участие, а так же число зрителей. 

Проведем анализ на основе турнира «Кубок Берлина». 

Таблица 1 

Численность спортсменов и зрителей на турнирах 

 2017 год (Ногинск) 2018 год (Ногинск) 2019 год (Чехов) 

Спортсменов 1400 игроков 1400 игроков 1400 игроков 

Зрители 500 человек 550 человек 200 человек 
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В таблице 1 мы видим стабильность числа игроков принявших участие в турнире за 

период 2017-2019 гг. и значительное уменьшение зрителей, что говорит о непродуманности 

организации мероприятия. 

Анализ, проведенный по зрителям, говорит о том, что произошло падение в 2,5 раза, 

это показано на рисунке 1. 

 
Рис. 2.Количество зрителей по годам, чел. 

 

Одним из фундаментальных вопросов в менеджменте является: «Для кого мы 

организуем мероприятие?». Этот вопрос будет применен одновременно как к участникам 

турнира, так и к целевой аудитории в турнирах по стритболу, это равнозначно.  Сложно 

определить, для кого будет та или иная «услуга» или «товар», тоже самое касается и 

спортивных мероприятий. Так как спорт, он для всех, поэтому в организации массового 

спортивного мероприятия должны принимать участие все люди, вне зависимости от 

полового признака. Очень сложно определить возраст участников, рассмотрим рисунок 2  по 

данным Mediascope(TNS) 

 
Рис. 2. Возраст зрительской аудитории турнира 

 

Организационная работа – это творческая, но так же и очень ответственная работа. 

Организационный план должен включать все желания организаторов. Логистика в данном 

плане играет ключевую роль, надо максимально экономно и в наименьшие сроки составить 

график монтажа и демонтажа. В ее состав входит: определить какое оборудование 

потребуется и его местонахождение, транспортировка всего необходимого, поиск персонала 

и делегирование полномочий для подрядчиков и работников, поиск медицинского 

персонала, организация точек общепита и т.д. 

Финансовое планирование представляет собой процесс разработки системы по 

обеспечению необходимыми финансовыми ресурсами и повышению эффективности 

финансовой деятельности в организации данного мероприятия. К финансовому плану 

относится работа с денежными ресурсами, а именно формирование бюджета, расчёт и 

контроль расходов.  

Недостаточно организовать масштабный турнир, нужно сделать так, чтобы зрители 

пришли на него. Первый шаг для привлечения посещаемости должно стать 

медиапланирование.Потребитель (зритель) должен быть информирован о грядущем 

соревновании или турнире, в этом и заключается основная цель маркетинга мероприятия.  
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Известные агентства АКАР, Mediascope и IABRussia провели множество анализов и 

опросов. 

 
Рис. 3. Какая реклама вызывает наименьшее раздражение 

 

На диаграмме (рисунок 3) виден еще один плюс интернет-рекламы, она меньше 

раздражает, а значит более благоприятно влияет на восприятие людей, что в конечном итоге 

может произвести приток людей на различные мероприятия, турниры. 

Последний, но не менее важный раздел. Написание сценария проведения мероприятия 

– занятие требующие знаний некоторых правил и основных требований, но также и 

природных способностей (креативность и адекватность). Программа турнира – это перечь 

всех основных этапов мероприятия. Она обозначает порядок действий, их время и место.  

Выводы: 

1. Составление бизнес-плана для спортивных турниров – это тяжелый и трудоемкий 

процесс, в котором нужно учитывать абсолютно все мелочи. Необходимо прорабатывать и 

анализировать каждый раздел досконально. Следует проводить опрос участников и зрителей 

для выявления достоинств и недостатков. Необходимо всегда совершенствоваться. 

2. Согласно результатам исследования, для популяризации и конкурентоспособности 

нового олимпийского вида спорта, а именно стритбола, необходимо использование 

интернет-рекламы. В настоящее время – это мало затратный и быстро действующий способ 

максимального привлечения общественности. 

3. Материалы выполненного исследования, благодаря анализу участников турнира и 

статистики предоставленной компанией Mediascope(TNS), убедительно свидетельствуют, 

что около 70% участников турниров составляет от 12 до 39 лет вне зависимости от мужского 

или женского пола. Следовательно, шоу-программы, стиль подачи речи ведущего и 

репертуар музыки должен соответствовать это возрастной категории. 
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МЕНЕДЖМЕНТ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КАК 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА В СТРУКТУРЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Расин М.С., Турманидзе В.Г. 

Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского 

г. Омск, Россия 

 

Вопрос образовательных дисциплин и их развитие в сфере адаптивной физической 

культуры получил свое начало на старте второго тысячелетия. Этому способствовала 

публикация учебника для вузов страны под общей редакцией профессора С.П. Евсеева [1]. 

При этом ключевой акцент в содержании дисциплины адаптивной физической 

культуры сводился на такие знания, умения и навыки как: теория и методика физической 

культуры, психология развития, анатомия человека, физиология, биохимия, биомеханика, 

общая патология и тератология, частная патология, специальная педагогика, коррекционная 

психология и т.д. 

Обучающая система по адаптивной физической культуре должна иметь ряд знаний из 

гуманитарных наук, социально-экономических, психолого-педагогических и медико-

биологических. На этой основе у обучающегося должны сформироваться компетенции 

целевого конструирования знаний, развития личности людей с отклонениями в состоянии 

здоровья, а также формирования возможности полноценного участия в жизни общества. 

Достаточно высокий вклад в подготовку специалистов по адаптивной физической 

культуре внесло издание «Физическая реабилитация и спорт инвалидов: нормативные 

правовые документы, механизмы реализации» [2]. Этот материал стал большим подспорьем 

при реализации знаний, умений и навыков работы в организациях и учреждениях, 

развивающих адаптивную физическую культуру и спорт. 

Общепринято, что физкультурно-спортивная деятельность для человека с 

ограниченными возможностями имеет особенно жизненно-важные функции при сравнении с 

обычным здоровым человеком. Исходя из этого, повышается роль государственного и 

муниципального управления в создании условий, способных обеспечить развитие 

адаптивной физической культуры и спорта в стране. Стратегической задачей в данном 

направлении является развитие массовости, системы оздоровительных физических 

упражнений, проведение регулярных занятий спортом, а также социально-психологическая 

адаптация людей с ограниченными возможностями в любом возрастном диапазоне. 

Анализ состояния вопроса подчеркнул, что уровень функционально-управленческих 

решений в создании условий для людей с ограниченными возможностями в большинстве 

регионах России оказался на статистически низком уровне. Особенно описанный факт 

касается сельских муниципальных образований. Чаще вся деятельность по обеспечению 

адаптивной физической культуры и спорта сводится лишь к подготовке спортсменов 

паралимпийцев и сурдлимпийцев. 

Решением этих проблем должна стать реализация кадровой политики, включающей 

подготовку специалистов-менеджеров (управленцев) в сфере адаптивной физической 

культуры и спорта на новом качественном уровне. 

Мы провели экспресс-опрос специалистов-руководителей спортивных структур 

России, которые занимаются координацией деятельности учреждений, осуществляющих 

развитие адаптивного спорта и физической культуры среди населения. Опрос проходил в 

режиме on-line, который позволил нам выявить теоретические модули для разработки 

учебной программы магистратуры «Менеджмент в сфере адаптивной физической культуры и 

спорта»: 

- теоретические основы адаптивной физической культуры и спорта; 

- организационные основы АФКиС; 
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- программное обеспечение развития АФКиС; 

- нормативно-правовое обеспечение АФКиС в России и за рубежом; 

- роль государственной власти и местного самоуправления в развитии АФКиС; 

- организация спортивно-массовых мероприятий в сфере АФКиС; 

- стандартизация сферы услуг АФКиС на объектах спорта и в местах рекреационного 

назначения; 

- особенности маркетинга в сфере АФКиС; 

- основы современных методик занятий в сфере АФКиС; 

- типология, содержание и эксплуатация спортивных сооружений для АФКиС, 

включая открытые спортивные плоскостные сооружения; 

- методология АФКиС и медико-биологическое обеспечение АФКиС. 

Модули предусматривают разработку всех форм занятий со студентами; перечень 

знаний, умений, навыков в организации производственных практик; учебного, научно-

производственного комплекса на базе учреждений АФКиС, демонстрирующих современную 

организацию оздоровительной деятельности с лицами, имеющими ограниченные 

возможности; обучению магистрантов творческому, проектному пути решения сложившихся 

практических проблем и умению прогнозировать индивидуальное развитие. 

 

Список литературы 

1. Теория и организация адаптивной физической культуры / под общей ред. проф. 

С.П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 2003. – 448 с.: ил. 

2. Физическая реабилитация и спорт инвалидов: нормативные правовые документы, 

механизмы реализации, практический опыт, рекомендации / А.В. Царик. – 2-е изд., доп. и 

испр. – М.: Советский спорт, 2003. – 576 с. 

 

  



VI-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы и инновации 

спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 2 июня 2020 г. 

 

 

148 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Рахимов Ю.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Деятельность спортивных комплексов, их спортивная подготовка 

занимающихся, а также степень материально-технического обеспечения – это основа побед 

наших спортсменов, будущих спортсменов на общероссийских и международных 

соревнованиях, матчах, чемпионатах мира и Олимпийских играх [3]. Поэтому выбранная 

нами тема исследования является актуальной. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ материально-технического 

обеспечения МАУ СК «Нарат» с нормативом.    

Методы исследования: анализ литературных источников, сравнительный анализ. 

Результаты исследования. Спортивная подготовка спортсменов по олимпийским и 

неолимпийским видам спорта в РФ осуществляется в соответствии с законом «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» и регламентируется федеральными стандартами 

спортивной подготовки [1]. Все спортивные комплексы, учреждения работают в 

соответствии с данным законом.  

Изучаемый нами объект МАУ СК «Нарат» расположен в Сабинском районе 

Республики Татарстан. Он был построен в декабре 2004 года. 

Спортивный комплекс принимает у себя Первенство РТ, Игры Ночной Хоккейной 

Лиги, Игры Студенческой Хоккейной Лиги, Турниры на призы Федерации Хоккея РТ. На 

сегодняшний день здесь базируются отделения по хоккею с шайбой и фигурному катанию.  

В спорткомплексе по хоккею с шайбой в 2019-2020учебном году занимаются 414 

человек, в т.ч. и дети, по фигурному катанию 44 человека.  

В МАУ СК «Нарат» имеются хореографический зал, тренажерный зал, зал для 

настольного тенниса, пять раздевалок, медпункт, помещения для проката и заточки коньков 

и административные помещения. 

В ходе исследования мы провели сравнительный анализ с нормативами, 

установленными СанПином 31-112-2004 [2]для физкультурно-спортивных залов. С 

полученными данными можно ознакомится в таблице 1. 

Для спортивной подготовки по хоккею и фигурному катанию имеется весь 

необходимый инвентарь: 

- клюшки для игры в хоккей; 

- коньки для фигурного катания; 

- коньки хоккейные обычные; 

- оборудование для сушки коньков; 

- станок для заточки коньков; 

- стойка для клюшек; 

- шайба для игры в хоккей. 

Выводы. В проделанной работе нами была реализована поставленная цель: изучена 

деятельность и проведен сравнительный анализ материально-технического обеспечения 

МАУ СК «Нарат» с нормативом.     

После проведения сравнительного анализа материально-технического обеспечения 

МАУ СК «Нарат» с нормативом, можно сделать вывод, что материально-техническое 

обеспечение МАУ СК «Нарат» подходит по основным параметрам нормативам, 

установленным СанПином 31-112-2004 для  физкультурно - спортивных залов. Тем не менее 

нельзя не отметить, что современное законодательство устанавливает требования к 

проектированию спортивных объектов таким образом, чтобы на них могли заниматься лица 
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с ограничен ными возможностями здоровья. Одним из главных недостатков данного 

спортивного комплекса является отсутствие залов, приспособленных для занятий людям с 

ОВЗ. 

Таблица 1 

Результаты сравнительного анализа 

№ 

n/n 

Наименование Сравнение 

 МАУ СК «Нарат» СП 31-112-2004 

1. Размеры площадки катка для хоккея 30 х 60 м. 30 х 60 м. 

2. Размеры ворот для хоккея Высота: 1,22 м. 

Ширина:1,83 м. 

Глубина: 1 м. 

Высота: 1,22 м. 

Ширина:1,83 м. Глубина: 

до 1 м. 

3. Размеры хоккейной клюшки Длина: 130 см. 

Крюк: длина 37 см. 

Ширина 7,5 см. 

Длина: не более 135 см. 

Крюк: длина не более 38 

см. 

Ширина не более 8 см. 

4. Размеры шайбы Толщина: 2,54 см. 

Диаметр 7,62 см. 

Вес 160 гр. 

Толщина: не более 3 см. 

Диаметр не более 8 см. 

Вес - 156 – 170 гр. 

5. Размеры площадки катка для 

фигурного катания 

30 х 60 м. 30 х 60 м. 

6. Температура в помещении 18 – 19 градусов 17 – 20 градусов 

7. Влажность в помещении 45 – 50%  40 – 60% 

8. Режим проветривания Соблюдается До начала занятий, 

тренировок и после их 

окончания 

9. Искусственное освещение Имеется Должно быть 

10. Ежедневная влажная уборка Каждый день Каждый день 

11. Наличие медпункта Имеется Должно быть 

12. Наличие туалет раздельных для 

мужчин и женщин 

Имеется Должно быть 

13. Наличие раздевалок Имеется Должно быть 

14.  Наличие душевых кабин Имеется Должно быть 

15.  Помещения для хранения 

спортивного инвентаря 

Имеется Должно быть 
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МОТИВАЦИЯ ТРУДА СОТРУДНИКОВ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Рыжова К.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Отношение человека к трудовой деятельности определяется 

различными мотивирующими силами, которые могут быть внутренними и внешними. 

Внутренние включают потребности, интересы, желания, стремления, ценности, ценностные 

ориентации, идеалы, мотивы; внешние - различные средства экономического и морального 

воздействия (стимулы), которые используются государством, предприятиями, 

общественными организациями в целях повышения активности работников [1].  

Цель исследования: определение внутренней мотивации труда работников 

спортивных организаций. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ 

документов, анализ интернет-реcурсов, анкетирование. 

Результаты исследования. В практике физической культуры и спорта соблюдается 

сложившаяся система мотивации работников; это экономическая мотивация и 

психологическая мотивация. 

В ходе исследования были выявлены несколько компонентов мотивации работников 

спортивной организации: 

1) диагностика мотивационной среды (система стимулирующих состояний); 

2) разработка системы мотивации - это этап построения сегментированной системы 

мотивации и учета психологических особенностей работников; 

3) улучшение системы мотивации - это мониторинг и коррекция. 

Наиболее значимым мотивирующим фактором всегда является заработная плата 

работников. Следует отметить, что заработная плата специалистов по физическому 

воспитанию и спорту соответствует заработной плате учителей и работников образования в 

стране. В настоящее время все учебные заведения переведены на новую систему оплаты 

труда. Уровень средней заработной платы стал больше зависеть от качества труда - размер 

стимулирующих выплат был увеличен. Кроме того, руководителям предоставляется право в 

рамках выделенного бюджета увеличить заработную плату своих сотрудников, поскольку 

они концентрируют свои усилия на профессиональном уровне, так что многие наши 

специалисты получают базовые премии за дополнительный объем и интенсивность работы. 

Материальные стимулы также включают периодически выплачиваемые бонусы и 

единовременные поощрения сотрудников [2]. 

Психологические мотиваторы деятельности включают действия, направленные на 

формирование морального стимула для поощрения. 

Обобщение опыта спортивных организаций показывает, что присвоение спортивных 

категорий и званий является серьезной мотивацией. Спортивные звания и категории 

присваиваются видам спорта, включенным в Государственный реестр видов спорта, 

признанных в Российской Федерации. Еще одним мощным стимулом для мотивации 

спортсменов и специалистов в области физического воспитания и спорта является 

награждение их медалями, дипломами, вымпелами, призами и т. д. 

Анализ наличия у человека различных мотиваций к труду, необходимости создания 

такой системы мотивации и стимулирования труда, которая позволит сбалансировано 

развивать как базовые, экономические и более высокие потребности человека, так и оказать 

положительное влияние на качество профессиональной деятельности работников спортивно-

спортивной организации [1]. 
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В исследовании приняли участие 22 работника спортивной школы. Исследование 

проводилось на основе опросника, который показал, что для большинства респондентов 

причиной принятия решения о работе в этой организации было 42% - любовь к спорту, 38% - 

удобный график работы, 20% - невозможность найти другая работа. 

Используя анкету, мы выявили стимулирующие факторы, которые являются наиболее 

значимыми для работника, а также те факторы, которые работник практически не 

рассматривает в качестве возможных источников удовлетворенности проделанной работой. 

По значимости факторы распределяются следующим образом: 

1 - потребность в высокой заработной плате и материальном вознаграждении (80%); 

2 - необходимость систематического информирования персонала, что позволяет судить 

о результатах работы работников и организаций (60%); 

3 - необходимость официального признания заслуг (59%); 

4 - потребность в чувстве востребованности интересной полезной работы; 

5 - необходимость улучшения, роста и развития - близки друг другу (в пределах 51 - 

55%). 

Этот фактор показывает, насколько значительными для работника являются 

возможности для профессионального развития, перспективы развития и 

самосовершенствования.  

Выводы. Таким образом, основные формы нематериального стимулирования 

персонала, используемые российскими организациями, кроме грамот и похвал, в 

организации отсутствуют, что негативно сказывается на персонале. 
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РОЛЬ ФЕДЕРАЦИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА В ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНОГО 

РЕЗЕРВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

Савосина М.Н., Салюков Е.Г., Савосин Л.Д. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Взаимодействие спортивных федераций с органами власти и 

спортивными организациями в вопросах развития видов спорта, несмотря на требования 

законодательства, не во всех видах спорта находится на должном уровне. В ряде видов 

спорта взаимодействие носит исключительно формальный характер, что не может не 

отражаться на их развитии, снижении спортивных результатов, отсутствие массовости. 

Цель исследования: изучить имеющийся опыт взаимодействия спортивных 

федераций и спортивных организаций в деле подготовки спортивного резерва. 

Методы исследования: анализ литературных источников, эмпирическое 

исследование. 

Результаты исследования. На сегодняшний день в Республике Татарстан 

развивается 128 видов спорта, аккредитованные федерации имеются у 103 из них. Сегодня 

для дальнейшего развития видов спорта необходимо работать совместно и спортивным 

федерациям, и органам власти, и спортивным организациям, привлекая для этого потенциал 

образовательных, научных, медицинских организаций. Только в таком содружестве 

возможно эффективно решать вопросы совершенствования нормативно-правового 

регулирования развития видов спорта, организовывая их материально-техническое и 

информационное обеспечение, подготовку профессиональных тренерских кадров и 

увеличение количества занимающихся в организациях физкультурно-спортивной 

направленности. 

Опыт взаимодействия можно продемонстрировать на примере Федераций бадминтона 

и лыжных гонок 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. Объяснялось это тем, что в г. Казань бесчисленное 

количество спортивных секций для детей, чего нельзя сказать о районах, и тем более 

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. Дети благодаря федерации и Министерству спорта РТ участвуют в 

соревнованиях Российского уровня в разных городах России. Примером являются 

Алексеевский, Сабинский, Муслюмовский и Кайбицкий районы, где дети становились 

призерами официальных первенств России, чемпионами Всероссийских турниров. Дети 

именно из этих районов входят в сборную Российской Федерации по бадминтону и являются 

участниками Первенства Европы.  

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.  
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В 2017 году Центр бадминтона посетил Министр спорта РФ Колобков Павел 

Анатольевич, оценив идею развития бадминтона в районах, он обещал взять такой подход на 

вооружение по всей России.   

Из взаимодействия с федерациями складывается стратегия и система эффективной 

работы спортивных школ. В качестве примера можно привести факты о том, как выстроены 

взаимоотношения Федерации лыжных гонок РТ по ключевым вопросам развития вида 

спорта. Механизм структурного взаимодействия обеспечивает президиум федерации и 

тренерский совет. Тренерский совет рассматривает списки сборных команд Республики 

Татарстан, календарный план, комплексный рейтинг районов Республики по лыжным 

гонкам, рейтинг спортсменов, заявки на участие спортсменов в соревнованиях и другие 

вопросы. Главный тренер сборной республики по лыжным гонкам входит в состав 

президиума. При необходимости эти структуры проводят совместные встречи. 

Следующий вектор взаимодействия – развитие кадрового потенциала тренерского и 

руководящего состава. Выстроенное взаимодействие с федерацией позволяет заключать 

партнерские соглашение между различными организациями отрасли, Министерством спорта 

Республики Татарстан и частными компаниями. Данное соглашение рассматривает обучение 

тренерского состава и курсы повышения квалификации. Кроме того, рассматриваются 

вопросы с обеспечением команды лыжников-гонщиков материальной базой и спортивным 

инвентарем. Также совместно с Министерством спорта РТ, ФЛГ РТ и Поволжской 

академией физической культуры, спорта и туризма проводится работа по организации 

программ повышения квалификации, обучающих семинаров, организации 

экспериментальной деятельности. Совершаются регулярные выезды в районы Республики 

Татарстан с целью оценки материально-технической базы, организации тренировочного 

процесса спортсменов, проведения мастер-классов, круглых столов по актуальным вопросам. 

У федерации есть вопросы по эксплуатации спортивных объектов, есть 

необходимость создания республиканской школы по лыжным гонкам. Сейчас не выстроена 

работа с муниципалитетами в части обратной связи по использованию выданных им на 

развитие вида спорта денежных средств. Необходимо закрепить за муниципальными 

спортивными школами не только спортивные базы, но и трассы, организовать 

взаимоотношения с частными спортивными объектами. 

Предложения по улучшению ситуации на основе существующей практики 

взаимодействия между федерациями и муниципалитетами включают в себя: 

1) актуализация сайтов федераций, обновление и наполнение методической 

информацией, размещение, в том числе, и планов подготовки сборной команды Республики 

Татарстан, планов детских спортивных соревнований, в которых необходимо принимать 

участие; 

2) проведение семинаров как на базе федераций, так и в Поволжской ГАФКСиТ; 

3) есть предложение проведения республиканской спартакиады по зимним видам 

спорта, что тоже может стать предметом взаимодействия руководителей органов по 

физической культуре и спорту в муниципалитетах, спортивных школ и федерации в части 

подготовки и проведения соревнований. 

Выводы. Каждая из организаций занимает свое место в системе подготовки 

спортивного резерва. Для продуктивной работы необходимо полное взаимопонимание, в 

котором каждый из субъектов этого сотрудничества видит, какие задачи он должен 

выполнить.Опыт взаимодействия возможно реализовать по направлениям: формирование 

сборных команд, организация тренировочного процесса, выездных мероприятий, проведение 

соревнований, медико-биологическое анитидопинговое обеспечение спортивного резерва и 

групп спортивной подготовки. Необходимо проводить совместные тренерские советы, 

спортивных школ и федераций, обсуждать бюджеты, в том числе и средства, которые 

выделяются федеральным бюджетом. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СУДЕЙСКОГО КОРПУСА ПО ВИДУ СПОРТА 

«ПЛАВАНИЕ» РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Садриев Р.А., Евграфов И.Е. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Как известно, Республика Татарстан является спортивной столицей 

России. В частности, в г. Казань проводится большое количество соревнований различного 

уровня по многим видам спорта, в том числе по плаванию. Этому поспособствовало 

несчитанное число построенных плавательных бассейнов [1, 2]. В период с 2011 по 2018 год 

соревнований было огромное количество, начиная от первенств спортивных школ, 

заканчивая Чемпионатом Мира по водным видам спорта ФИНА [3, 4, 5]. Для организации и 

проведения соревнований по плаванию на высоком уровне необходимо обеспечение их 

профессиональными, высококвалифицированными судьями. Данная задача стоит не только 

перед Министерством спорта РФ и Всероссийской Федерацией Плавания, но и перед 

Федерацией плавания РТ, и, лично, председателем коллегии спортивных судей Федерации 

плавания РТ [4, 5, 6]. 

Цель исследования: изучить состояние судейского корпуса по виду спорта 

«плавание» Республики Татарстан с 2011 по 2018 год. 

Результаты исследования. Анализ полученных данных позволил установить, что в 

изучаемый нами период значительно выросло общее количество судей: с 32 человек до 89 – 

на 178% (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика общего количества судей по виду спорта «плавание» Республики 

Татарстан за период с 2011 по 2018 год 

 

Таблица 1 

Динамика количества судей по виду спорта «плавание» Республики Татарстан по их 

категориям за период с 2011 по 2018 год 

Год 
Судейские категории 

ВК 1К 2К 3К ЮСС Б/К Общее кол-во 

2011 0 4 5 7 1 15 32 

2013 0 15 12 9 3 8 47 

2015 0 24 15 13 5 9 66 

2018 4 43 12 13 7 10 89 

 

За исследуемый период наблюдалось резкое увеличение количества судей первой 

категории (с 4 до 43 человек), постепенное увеличение количества судей третьей категории 
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(с 7 до 13 человек). Значительное изменение числа судей второй категории произошло от 

2011 к 2013 году (с 5 до 12 человек). Самое значимое изменение произошло по отношению к 

судьям всероссийской категории – с 2011 к 2018 году их количество увеличилось с нуля до 

четырех человек (Таблица 1). В таблице используются следующие сокращения: ВК – 

всероссийская категория, 1К – первая категория, 2К – вторая категория, 3К – третья 

категория, ЮСС – юный спортивный судья, Б/К – без категории. Данные сокращения будут 

использованы и в дальнейшем. 

На рисунке 2 представлены данные, отражающие показатели общего количества 

судей и их категорий за период исследования в процентном соотношении. 

 

 
Рис. 2. Динамика количества судей по виду спорта «плавание» Республики Татарстан по их 

категориям за период с 2011 по 2018 год, (%) 

 

Также выросло и общее количество соревнований по плаванию, обслуживаемых 

судьями Республики Татарстан, за один календарный год за исследуемый период: с 10 до 19 

– на 90% (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика общего количества соревнований по виду спорта «плавание», 

обслуживаемых судьями Республики Татарстан за период с 2011 по 2018 год 

 

Произошли изменения количества обслуживаемых соревнований по их статусу: с 

каждым годом увеличивалось число муниципальных (с 1 до 4 соревнований) и 

всероссийских (с 4 до 7 соревнований) соревнований, количество соревнований федеральных 

округов и международных соревнований увеличилось от 2011 к 2013 году (с 1 до 2 и с 0 до 1 

соревнования соответственно), а далее сохранялось (табл.2). 
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Таблица 2 

Динамика количества обслуживаемых соревнований по их статусу судьями Республики 

Татарстан период с 2011 по 2018 год 

Год Статус соревнований Итого: 

Муниц. Регион. Фед. окр. Всеросс. Межд. 

2011 1 4 1 4 0 10 

2013 2 3 2 5 1 13 

2015 3 4 2 6 1 16 

2018 4 5 2 7 1 19 

Итого: 10 16 7 22 3 - 

 

Таким образом, за исследуемый нами период с 2011 по 2018 год наблюдается рост 

общего количества судей по плаванию в Республике Татарстан; увеличение количества 

судей всероссийской и первой квалификационной категории; количество соревнований по 

плаванию различного статуса, обслуживаемых судьями Республики Татарстан. 

Выводы. Благодаря подготовке к проведению крупных международных спортивных 

форумов и связанной с этим деятельностью Федерации плавания Республики Татарстан 

удалось повысить уровень подготовленности и квалификации судейского корпуса по 

плаванию Республики Татарстан. Сравнительный анализ основных показателей состояния 

судейского корпуса по плаванию Татарстана за период с 2011 по 2018 год показал резкое 

увеличение общего количества судей с 32 до 89 человек (на 179%), то же можно сказать и о 

количестве судей, имевших первую и всероссийскую категорию. Судьи республики стали 

получать больше практики именно на всероссийских соревнованиях (их количество возросло 

с 4 до 7 в год, на 75%), нежели других по статусу, что говорит о повышении их 

квалификации. 
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НОРМАТИВНО-ПОДУШЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ, КАК РЕЗЕРВ СИСТЕМЫ 

ОТБОРА ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СПОРТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Сатыбалдина Я.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Ранее важным было качество тренерской работы, и заработанная 

плата зависела от результатов занимающихся. Теперь во внимание берется количество 

человек и групп, что снижает качество работы тренеров и результативность спортсменов. С 1 

января 2016 года общеобразовательные организации и организации дополнительного 

образования перешли на нормативно-подушевое финансирование (НПФ). Вводится во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки». 

Ключевой принцип подушевого финансирования – деньги следуют за учеником. Это 

означает, что образовательная организация получает деньги по государственному 

(муниципальному) заданию на обучение каждого занимающегося. Таким образом, чем 

больше учеников привлечет себе школа, тем больше денег она получит [1]. 

С целью сохранения заработной платы тренеры следят за наполняемостью 

тренировочных групп, снижается качество тренировочного процесса. Ведь необходимо 

уделить внимание каждому спортсмену, но в группе 15-20 человек - это сложно. Каждому 

учащемуся необходим индивидуальный подход, у каждого свои резервы в тренировочном 

процессе. Но основываясь на количественной составляющей в нынешней системе отбора, 

становится невозможным в полной мере реализовать потенциал спортсмена и тренера [2]. 

Цель исследования: изучить резервы системы отбора в спортивные организации. 

Методы исследования: анализ нормативно-правовой, методической документации, 

опрос работников организации. 

Результаты исследования. Нами проведен анализ нормативно-правовой, 

методической документации, из которой мы выяснили, как формируется и от чего зависит 

заработная плата тренеров (тарификация).  

Тарификация осуществляется с использованием следующих методов:  

- почасовой – зависит от выработки рабочего времени, затраченного на реализацию 

образовательной программы или программы спортивной подготовки в соответствии с 

табелем учета рабочего времени;  

- подушевой – зависит от количества занимающихся по каждому этапу подготовки и 

избранному виду спорта, в соответствии с тарификацией;  

- групповой – зависит от количества групп по каждому этапу подготовки и 

избранному виду спорта при условии наполняемости групп не ниже минимального;  

- рейтинговый – зависит от спортивных достижений занимающихся за определенный 

период подготовки [3]. 

Опросив работников спортивных организаций, мы выявили несколько минусов в 

нормативно-подушевом финансировании: 

1. Молодые специалисты выбирают другое место работы из-за малой заработной 

платы; 

2. Количество занимающихся увеличилось, а заработная плата осталась прежней; 

3. Эффективность работы падает, так как при большом количестве обучающихся 

сложно контролировать тренировочный процесс каждого. 

При отборе в спортивную школу тренер стремится наполнить тренировочную группу, 

а не качественно провести отбор. Каждая тренировка, проводимая в группе, должна быть 

осуществлена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей всех воспитанников, но 

в условиях большого количества занимающихся это практически невозможно организовать. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧАСТНОЙ И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ПО ФУТБОЛУ 

 

Семенов В.Д., Савосина М.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Одной из основных стратегических целей в футболе является 

повышение конкурентоспособности российского футбола на международной спортивной 

арене, для чего необходимо совершенствование системы подготовки спортивного резерва, ее 

соответствующего материального обеспечения. Это актуально как для государственных, так 

и для частных спортивных школ. По этой причине для любой спортивной школы важно 

выстраивать эффективную работу по обеспечению материально-технической базы и 

дальнейшего её поддержания. 

Цель исследования: выявить проблемы материально-технического обеспечения 

частной и государственной спортивных школ по футболу и предложить решения этих 

проблем. 

Метод исследования: изучение и анализ научно-методической литературы. 

Результаты исследования. Важным показателем для реализации уставных целей и 

задач, основным критерием качественного проведения тренировочного процесса, – является 

состояние материально - технической базы спортивных школ: наличие открытых 

спортивных сооружений (тренажерных залов, стадионов и спортивных залов), оснащенных 

необходимым спортивным оборудованием и инвентарем; наличие современного 

специализированного оборудования для организации и проведения спортивных 

мероприятий; обеспечение спортсменов качественным спортивным инвентарем и 

спортивной формой, соответствующими по своим потребительским и функциональным 

характеристикам, действующим нормативам и санитарно-гигиеническим требованиям. 

В целом укрепление материально-технической базы спортивных школ должно 

способствовать, с одной стороны, проведению соревнований, которые организует Федерация 

футбола Республики Татарстан, а с другой – доступности спортивных объектов для слоев 

населения.  

Оценка эффективности работы спортивной школы проводится с учётом всех 

материально-технических факторов. Важную роль в выявлении истинной картины играют 

техническое оснащение и рациональность использования оборудования и инвентаря. 

Проанализировав материально-техническое обеспечение Муниципального 

бюджетного учреждения «Cпортивная школа «Савиново»» г. Казани мы выяснили, что 

данная государственная спортивная школа имеет в своем владении тренажерный зал на базе 

СК «Триумф»; футбольное поле «Кожаный мяч» размером 50x110; административное-

хозяйственное здание под раздевалки и кабинеты МБУ «Спортивная школа «Савиново»». 

Также спортивная школа может проводить тренировки в футбольно-легкоатлетическом 

манеже Центрального стадиона и на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Лицей № 177" Ново-Савиновского района г. Казани.  

Сильной стороной спортивной школы является ежегодный рост количества 

занимающихся футболом, а также строительство новых спортивных площадок на базе 

школы. Слабой стороной является недостаточное количество спортивных площадок для 

тренировок.  

Проанализировав деятельность частной спортивной школы «Ступеньки к успеху» мы 

можем сказать, что данная организация не имеет в своем имуществе спортивных полей, 

тренажерных залов. Спортивная школа проводит свои тренировки на базе спортивных 

площадок Поволжской ГАФКСиТ, а именно на СК «Буревестник» (футбольное поле, 

спортивный зал), Центр гребных видов спорта (спортивный зал). 
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Сильными сторонами данной организации является постоянный рост количества 

занимающихся и инвентарь, и поля, которые используются для тренировок. Слабыми 

сторонами мы считаем является нехватка тренеров для проведения тренировочных занятий. 

Выводы: в результате проделанной работы нами были проанализированы две 

спортивные школы (государственная и частная), после чего можно подвести некоторые 

выводы о том, что обе спортивные школы имеют большой прирост занимающихся, для этого 

следует расширять материально-техническое обеспечение школ, а именно начинать 

строительство новых объектов для проведения тренировок и учебных сборов, 

организовывать соревнования на базе спортивных школ для привлечения спонсоров и 

меценатов. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ВОДНЫХ 

ВИДОВ СПОРТА FINA» В ГОРОДЕ КАЗАНЬ (НА ПРИМЕРЕ ПЛАВАНИЯ) 

 

Синицын Р.Д., Голубева Г.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Город Казань по праву считается «водной» столицей России. Такой 

статус столица Татарстана заслужила благодаря постоянному развитию инфраструктуры для 

занятий водными видами спорта. Проведение Летней Универсиады 2013 года, Чемпионата 

мира по водным видам спорта 2015 года принесло Казани огромный опыт в проведении 

международных соревнований и популяризировало плавание в регионе [1, 2]. 

Международная федерация плавания FINA высоко оценила возможности Татарстана, и в 

2018 году было принято решение об открытии центра развития водных видов спорта FINA на 

территории города Казани, который функционирует с начала 2019 года по сегодняшний день 

[2]. Удалось ли реализовать задуманные идеи, и какие трудности пришлось преодолеть за 

прошедший период? Эти вопросы являются актуальными на данный момент у спортивного 

сообщества. Полтора года работы спортсменов, тренеров и менеджеров программы FINA 

позволяют проанализировать существующие проблемы деятельности данного центра.   

Цель исследования: проанализировать актуальные проблемы деятельности «Центра 

развития водных видов спорта FINA» и предложить пути их решения. 

Методы исследования: анализ нормативно-правовых документов, наблюдение, 

метод опроса. 

Результаты исследования. В ходе исследования, нами был проведен опрос со 

спортсменом участвующим в стипендиальной программе FINA на территории города Казань, 

для выявления актуальных проблем деятельности «Центра развития водных видов спорта 

FINA». Основными темами для обсуждения послужили следующие вопросы: 

1. Целевая модель работы центра 

2. Ресурсный подход 

3. Внутренние процессы работы 

4. Сохранение состава (текучесть спортсменов) 

Целевой моделью работы центра FINA является поддержка водных дисциплин по 

всему миру посредством укрепления сотрудничества и взаимодействия с 209 национальными 

федерациями плавания, и в конечном итоге позволить спортсменам раскрыть свой 

максимальный потенциал и выполнить норматив для участия в Олимпийских Играх [3]. 

Данный критерий на сегодняшний день не подлежит качественному рассмотрению, так как 

Олимпийские Игры 2020 года в Токио были официально перенесены на 2021 год. Таким 

образом, о конечной цели можно будет говорить только через год, когда пройдут все 

национальные чемпионаты и будет понятно, кто из спортсменов участвующих в программе 

развития FINA добился поставленных целей. 

Вторым вопросом для рассмотрения являлся ресурсный подход. Главной проблемой 

которого является трансфер спортсменов на спортивную базу. Так как пловцы проживают на 

территории Деревни Универсиады, на каждую тренировку они вынуждены добираться на 

предоставляемом Поволжской академией комфортабельном автобусе, но, как известно 

каждый спортсмен очень дорожит своим свободным временем для восстановления 

организма и постоянные переезды от спортивной базы до места жительства отнимают 

большое количество времени и энергии. Возможно, решением данной проблемы может 

послужить перенос тренировок пловцов в УСК «Буревестник», который находится в шаговой 

доступности от места жительства участников программы и отвечает всем необходимым 

международным стандартам. Соответственно будут сокращены расходы на трансферы 

спортсменов. Также для некоторых спортсменов спринтеров возможности тренажерного зала 
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в УСК «Дворец водных видов спорта» являются недостаточными для качественной 

подготовки, путем решения этой проблемы стало сотрудничество с ООО «Планета Фитнес», 

которая отвечает запросам спортсменов в качественном тренажерном зале, но при занятиях в 

предлагаемом фитнес центре с участниками программы не работает профессиональный 

тренер, что может привести к травматизму атлетов.  

Проблема внутренних процессов работы в коллективе заключается в языковом 

барьере между тренером и спортсменами [1]. На данный момент с пловцами работает один 

русскоговорящий специалист, и поэтому могут возникать некоторые недопонимания в 

объяснении заданий для тренировок и общей коммуникации. В настоящий момент все 

подобные недопонимания разъясняются спортсменами, которые говорят на двух языках, то 

есть на русском и английском [1]. Отличным решением данной проблемы, на наш взгляд, 

послужит приглашение англоговорящего специалиста в области физической подготовки, 

который будет служить ассистентом существующего главного тренера и позволит решить 

сразу две проблемы: с тренировками в тренажерном зале и коммуникативностью между 

главным тренером и спортсменами. 

Сохранение состава участников программы. На сегодняшний день в Казани по 

программе FINA на постоянной участвуют четверо пловцов из Латвии, Пакистана, 

Туркменистана и Македонии [3]. С момента открытия центра также приезжали участники из 

Грузии, Кыргызстана, Черногории, Молдавии и КНДР, но каждый ввиду своих собственных 

убеждений покинул столицу Татарстана. Одним из аргументов при завершении тренировок в 

Казани послужила низкая успеваемость в обучении спортсменов в своих национальных 

университетах. Возможности дистанционного обучения для многих стали серьезной 

преградой. Такая проблема была предусмотрена руководителями центра и приезжим 

спортсменам предлагалась возможность обучения в высших учебных заведениях города 

Казани, но, пока что, данный вариант заинтересовал только одного спортсмена.  

Выводы. При анализе актуальных проблем деятельности «Центра развития водных 

видов спорта FINA» нами было выявлено две основных проблемы.  

Первой проблемой эффективности центра развития водных видов спорта FINA 

является транспортировка спортсменов от места жительства до спортивного комплекса. Для 

экономии времени, энергии спортсменов и снижения расходов на аренду автобуса нами 

предложено перенести тренировки пловцов из УСК «Дворец водных видов спорта» в УСК 

«Буревестник», который находится в шаговой доступности от места жительства участников 

программы и тренажерного зала в фитнес клубе.  

Вторая проблема заключается в языковом барьере между тренером и спортсменами, а 

также отсутствии специалиста по физической подготовке в тренажерном зале. Решением 

данной проблемы, на наш взгляд, послужит приглашение англоговорящего специалиста в 

области физической подготовки, который будет служить ассистентом существующего 

главного тренера и позволит решить сразу две проблемы: с тренировками в тренажерном 

зале и коммуникативностью между главным тренером и спортсменами. 
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МЕНЕДЖМЕНТ ДЕТСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ 

 

Ситдиков Б.Ф., Султанова В.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность.В настоящее время проблема менеджмента коммерческих детских 

спортивных соревнований только начинает осмысляться отечественными учеными. А ведь 

спортивные соревнования – наиболее дорогостоящий товар сферы физической культуры и 

спорта. От профессионального мастерства и таланта спортивного менеджера во многом 

зависит величина стоимости этого товара. 

Цель исследования: исследовать специфику менеджмента детских коммерческих 

соревнований. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, сравнительный 

анализ, моделирование, методы математической статистики. 

Результаты исследования. Основой подготовки данной статьи послужил 

мониторинг менеджмента Чемпионата по футболу Детской футбольной лиги г. Казань. К 

участию в данных соревнованиях допускаются команды мальчиков 2012 года рождения, до 8 

команд. В случае превышения заявок приоритет отдается той команде, которая подала заявку 

раньше. 

Организация этой работы, когда речь идет о детских коммерческих соревнованиях, 

включает в себя много разных аспектов: составление календарного плана спортивных 

соревнований; разработка положения; составление сметы расходов на соревнование; 

создание оргкомитета; подбор судейской коллегии и организация ее работы; обеспечение 

информационного и рекламного оповещения (афиши, публикации в печати, информирование 

учебных заведений, родителей, учителей физической культуры, размещение информации в 

Интернете и т.д.). 

Чемпионат по футболу Детской футбольной лиги г. Казань, менеджмент которого и 

стал предметом нашего исследовании, был организован в период с 1 сентября 2018 года по 

31 мая 2019 года. В одном туре встречающиеся команды проводят две игры: одна игра на 

своем поле, вторая на поле соперника. Место проведение игр назначается по согласованию 

встречающихся команд. Чемпионат проводится по принципу «каждый с каждым» в два 

круга, на своем поле и поле соперника. Команды, занявшие с 1 по 4 место в конце сезона, 

играют в плей-оф за «Большой кубок». Команды, занявшие с 5 по 8 место в конце сезона, 

играют в плей-оф за «Малый кубок».  Продолжительность матча – два тайма по 20 минут 

каждый с перерывом 5 минут. Игры проходили согласно действующим футбольным 

правилам с профессиональным судейством.  

При проведении кругового турнира места команд в группах определялись по сумме 

очков, набранных во всех матчах в группе. При этом согласно правилам за победу, 

одержанную в матче, начислялись 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. 

Команда, набравшая большее количество очков, располагается в текущей и итоговой 

турнирной таблице выше команды, набравшей меньшее количество очков.  

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата 

определяются:  

- по наибольшему числу побед во всех матчах;  

- по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и 

пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);  

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах; 

- по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах;  

- по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех Матчах. 
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Определение личных номинаций:  

- Лучший игрок чемпионата. 

- Самый ценный игрок чемпионата. 

Общее руководство подготовкой и проведением чемпионата осуществляет ДФК 

«Чемпион» и команды участницы. 

ДФК «Чемпион» провел рассылку приглашений на участие в соревнованиях, прием и 

обработку заявок. Менеджмент данных соревнований включал также и такие вопросы, как 

судейство, организация работы медперсонала, проведение награждений, обеспечение юных 

спортсменов инвентарем, поддержка работы сайта и социальных сетей и т.д. 

Затраты на организационные мероприятия планировалось покрыть за счет следующих 

поступлений:  

1. Стартовый взнос за участие в Чемпионате за 1 команду в размере 6 000 руб. (8 

команд) = 48 тыс. руб.;  

2. Оплата командами стоимости проведения 1 игры в размере 500 руб. с каждой 

команды; 

3. Поступления от продажи входных билетов на матчи в размере 30 000 руб.;  

4. Спонсорская помощь в размере 230 000 руб.;  

5. Продажа сувенирной продукции 31 000 руб.  

Общая сумма планируемых финансовых поступлений составила 395 000 руб. Говоря о 

коммерческой составляющей турнира, нельзя забывать, что организация соревнований 

требовала и больших расходов, общая сумма которых составила более 350 000 рублей. В 

таблице 1 представлена смета расходов ДФК «Чемпион» на проведение чемпионата. 

Таблица 1 

Смета основных расходов на проведение ДФЛ г. Казань 

№ 

п/п 

Статья расходов Сумма расходов (руб.) 

1. Аренда футбольного поля 45000 

2. Расходы на маркетинг и рекламу (7% от собранных 

средств) 

31000 

3. Закупка призов, медалей, подарков 40000 

4. Изготовление сувенирной продукции 21000 

5. Фонд заработной платы 150000 

6. Премиальный фонд 63000 

 Итого: 350000 

 

Каковы же реальные финансовые результаты проведенного турнира? Насколько они 

отличаются от запланированных финансовых итогов? (табл. 2). 

Таблица 2 

Итоговые финансовые результаты ДФЛ г. Казани 

№ Статья доходов Сумма (руб.) 

1. Взносы участников (8 команд) 48000 

2. Оплата матчей участниками (8 команд) 56000 

3. Выручка от продажи билетов 30000 

4. Оказание спонсорской помощи 230000 

5. Продажа сувенирной продукции 31000 

 Итого: 395000 

 

Выводы. Результаты исследования дают основание считать, что проведение 

чемпионата Детской футбольной лиги г. Казань в качестве коммерческого соревнования с 

финансовой точки зрения в целом оправдало ожидания организаторов. Не говоря о 

социальной значимости этих соревнований, которые полюбились сотням детей и их 
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родителям, а для детей стали первой ступенькой в спортивную жизнь, отметим, что итоговые 

финансовые результаты полностью возместили понесенные расходы. А полученная прибыль 

в размере 45 000 руб., хотя и не является большой суммой, все же показывает, что 

проведение детских коммерческих соревнований может стать перспективным направлением 

работы спортивных менеджеров. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА НА БАЗЕ ВУЗА ФКиС 

(НА ПРИМЕРЕ ФГБОУ ВО МГАФК) 

 

Смирнова Э.Ю., Димитров И.Л. 

Московская государственная академия физической культуры 

Малаховка, Московская обл., Россия 

 

Актуальность. Одну из важных сфер в социальной жизни занимает волонтерство. 

Распространение идей добровольчества и их реализация в общеобразовательных 

организациях содействуют человеческому развитию как личности, а благодаря 

государственной поддержке - социально-экономическому прогрессу. 

Цель исследования: всестороннее исследование особенностей волонтерской 

деятельности в вузе и коррекция ее менеджмента на примере ФГБОУ ВО МГАФК. 

Методы исследования: изучение научных и литературных источников, метод 

сравнений, моделирование (создание модели волонтерского центра МГАФК).  

Московская государственная академия физической культуры осуществляет 

волонтерскую деятельность по 3 направлениям: 

 спортивное  помощь в организации и проведении мероприятий различного 

уровня и тематики (награждения, спортивные мероприятия), 

 экологическое  деятельность, направленная на защиту и охрану окружающей 

среды, 

 социальное  оказание помощи слоям населения разной категории, организация 

мероприятий различной направленности в детских домах и пансионатах для пожилых людей. 

Для оценки волонтерской деятельности МГАФК мы исследовали 10-летний период 

развития основных направлений волонтерства в вузе. Результаты исследования 

представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Оценка роста участников волонтерства в вузе за 10 лет 

 

Опираясь на данные рисунка 1, мы отмечает рост количества участников 

волонтерского движения за 10-летний промежуток времени, но, обращая внимание на 

численные показатели, мы можем сделать вывод, что в волонтерстве задействована крайне 

малая часть студентов. Выявим причины, проанализировав направления волонтерского 

движения в вузе. 
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Студентов приглашают принять участие в организации спортивно-массовых 

праздников, в судействе соревнований, в проведении мастер-классов по видам спорта и т.д. 

Спорт в академии приоритетное направление. Главная причина, конечно в следующем - это 

образовательное учреждение, готовящее специалистов в области физической культуры и 

спорта. Одна из проблем этого направления в том, что студенты проявляют активность в 

спортивных мероприятиях, связанных с их видом спорта, но в целом не заинтересованы в 

спортивном волонтерстве. С другой стороны, они не проинформированы, поскольку 

информация до них в большинстве случаев не доходит из-за плохой работы каналов связи. 

Эта проблема актуальна и в других направлениях волонтерской деятельности вуза. 

Ежегодно академия направляет студентов под руководством преподавателей принять 

участие в акции «Наш лес. Посади свое дерево», также студенты 1-4 курсов участвуют в 

субботнике на территории академии. Поскольку нет организованной коммуникации в 

волонтерской деятельности между студентами и преподавателями, возникают следующие 

проблемы: 

 значительная часть студентов остается не проинформированной о возможности 

принять участие в данном мероприятии, 

 нет канала связи, который бы постоянно обновлял и дублировал информацию. Так 

как в МГАФК вся актуальная информация располагается в официальной группе в 

«Вконтакте» в связи с большим потоком информации, объявления теряются, многие не 

успевают заметить их в новостной ленте, 

Что касается социального волонтерства, то, в основном, это помощь детским домам. 

Хотя социальное волонтерство считается одним из наиболее развитых направлений, в вузе 

его развитие протекает достаточно медленно. 

Таким образом, можно отметить, что волонтеры чаще принимают участие в уже 

организованных мероприятиях по приглашению, чем в организации собственных от вуза. 

Поскольку студенты слабо вовлечены в волонтерскую деятельность внутри вуза, 

возникает проблема привлечения их к участию в других мероприятиях. Волонтерская 

деятельность помогает развивать потенциальные навыки и умения, быстро ориентироваться, 

ставить цели и задачи и находить оптимальные решения, имея в итоге требуемые 

результаты. Чем больше своего времени студент посвящает деятельности в вузе, тем выше 

его вовлеченность.  

На основании проведенного мониторинга волонтерской деятельности следует, что 

Московская государственная академия физической культуры нуждается в создании 

волонтерского центра (далее ВЦ), благодаря которому образовательная организация сможет 

участвовать в большем количестве крупных проектов, создавать себе положительный 

имидж. 

Цели создания ВЦ: 

 развитие нового направления – инклюзивное добровольчество. Поскольку на базе 

академии проходят обучение все категории граждан, в том числе, с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 содействие проекту здорового образа жизни для жителей поселка Малаховка, 

 объединение волонтерских направлений для эффективного осуществления 

добровольческой деятельности в академии и предоставление возможностей студентам 

применять свои знания и способности, полученные во время учебы.  

Основные задачи ВЦ: 

 сотрудничество с центрами различной направленности по вопросам организации и 

проведения мероприятий разного уровня, 

 создание сайта ВЦ для информационного обеспечения и освещения деятельности 

волонтерских студенческих групп, 

 создание условий для участия в волонтерской деятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 
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 пропаганда здорового образа жизни и популяризация идей добровольчества в 

студенческой среде. 

Для достижения поставленных целей и задач ВЦ реализовывает следующие функции: 

 распространение информации посредством плакатов, ознакомительных собраний, 

социальных сетей, в том числе на официальном сайте ВЦ, 

 привлечение к общественно полезной деятельности педагогический состав и 

учащихся академии путем реализации различных проектов, 

 реализация на базе ВЦ проектов, направленных на привлечение к участию в 

волонтерской деятельности жителей региона, для подготовки участников ВЦ, 

 интеграция процесса обучения студента с участием в волонтерстве. 

Результаты исследования. Основные результаты реализации проекта по созданию 

волонтерского центра в Московской государственной академии физической культуры 

представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Основные результаты реализации проекта 

 

Выводы.  
1. Мы изучили данные базы исследования ФГБОУ ВО МГАФК и составили 

характеристику волонтерской деятельности.  

2. Проведя анализ и оценку волонтерской деятельности в вузе, пришли к выводу о 

том, что решение актуальной совокупности проблем заключается в создании эффективной 

организационной структуры – волонтерский центр на базе ФГБОУ ВО МГАФК. В ходе 

реализации проекта было открыто новое направление – инклюзивное, и создан официальный 

сайт волонтерского движения академии. Также была достигнута цель работы. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

В ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ ФГБОУ ВО МГАФК) 

 

Смирнова Э.Ю., Димитров И.Л. 

Московская государственная академия физической культуры 

Малаховка, Московская обл., Россия 

 

Актуальность. На сегодняшний день ни одно крупное мероприятие, в том числе и 

спортивное, не обходится без активного участия и помощи волонтёров. Человеческие 

качества меняются на протяжении всей жизни, но есть те, которые остаются неизменными 

для каждого из нас, независимо от половой принадлежности, расовой и других характерных 

черт, которыми мы отличаемся. В статье раскрывается, как волонтерская деятельность в вузе 

влияет на приобретение студентом компетенций будущего специалиста. 

Цель исследования заключается в комплексном изучении специфики волонтерства в 

вузе и в совершенствовании его организации на примере ФГБОУ ВО МГАФК.  

Методы исследования: изучение научных и литературных источников, опрос 

(анкетирование), метод сравнений. 

В Московской государственной академии физической культуры волонтерская 

деятельность развита по трем направлениям: 

 спортивное, 

 экологическое, 

 социальное. 

Направления волонтерской деятельности в МГАФК развиваются и реализуются 

раздельно друг от друга, не имея общего центра взаимодействия. Необходимо привлекать 

студентов к организации и проведению мероприятий не единожды, а на постоянной основе. 

Можно отметить, что волонтеры чаще принимают участие в уже организованных 

мероприятиях по приглашению, чем в организации собственных от вуза. Нами предлагается 

на основе инициативы классификация волонтерской деятельности. Дадим определения, 

исходя из результатов анализа и оценки направлений волонтерства: 

 Активное волонтерство - организация и проведение мероприятий самостоятельно и 

совместно с какой-либо организацией, 

 Пассивное волонтерство - участие в организованных мероприятиях по 

приглашению какой-либо организации. 

Чем больше своего времени студент посвящает деятельности в вузе, тем выше его 

вовлеченность. Профессиональная компетенция студента и результат обучения во многом 

зависят: 

 от видов деятельности, в которые был включен студент, 

 от его заинтересованности в учебе, 

 от отношения к образовательному учреждению, 

 от видов университетской деятельности в процессе обучения. 

На основании проведенного мониторинга волонтерской деятельности следует, что 

Московская государственная академия физической культуры нуждается в развитии 

существующих направлений и открытие нового, посредством распределения обязанностей 

между участниками волонтерского центра, а также составления примерного перечня видов 

волонтерской деятельности по направлениям работы (далее ВЦ).  

Результаты исследования. Примерный перечень видов добровольческой 

(волонтерской) деятельности по направлениям работы, представлен в таблице 1. 

Выводы.  
1 Благодаря объединению направлений добровольчества, участникам были 

предоставлены необходимые условия, материально-техническая база для наиболее 

эффективной реализации проектов их деятельности.  
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2 За счет грамотного распределения обязанностей управления волонтерским центром 

и распространения достоверной информации об его деятельности, фиксируется рост числа 

участников и потенциальных волонтеров. Предоставляется возможность проявить 

творчество и креативность во взаимодействии со своими знаниями, умениями и навыками на 

практике, что позволит приобрести профессиональные компетенции будущего специалиста. 

 

Таблица 1 

Перечень видов добровольческой (волонтерской) деятельности по направлениям работы 

Направление Описание работ 

Спортивное Проекты, направленные на развитие различных видов спорта («мастер-

классы с ведущими игроками сборной России по хоккею на траве»). 

Обучение волонтеров правилам судейства и оказание помощи в 

проведении соревнований. 

Экологическое Благоустройство территорий (городские субботники в лесопарковой 

зоне, на территориях детских домов и домов престарелых). Участие в 

мероприятиях по озеленению города (часть проекта «Наш лес. Посади 

свое дерево»). 

Социальное Содействие муниципальной программе Люберецкого района: 

предложения о проведении волонтерами спортивно-массовых 

мероприятий для жителей разных категорий (скандинавская ходьба для 

лиц пожилого возраста, зимняя лыжня для всех категорий граждан, 

сгруппированная по возрастам, «субботняя зарядка», веселые старты для 

средних общеобразовательных организаций на территории академии, а 

также легкоатлетические забеги) 

Инклюзивное В зависимости он категории инвалидности, волонтеры с ограниченными 

возможностями здоровья могут осуществлять следующие виды 

деятельности: 

-предоставление актуальной информации обществу о ценностях и 

возможностях добровольчества через создание специализированного 

сайта,  

-коммуникации с участниками волонтерского движения, налаживание 

контактов с потенциальными волонтерами,  

-проведение организованных тренингов и собраний волонтеров, в том 

числе добровольческих акций, мероприятий, 

консультирование волонтеров и по вопросам добровольческой 

деятельности. 

 

Список литературы 

1. Починкин, А.В. Спортивное волонтерство с позиции коммерческой выгоды 

организаторов соревнований / А.В. Починкин, И.Л. Димитров, А.О. Зайцев // Ученые 

записки университета им. П.Ф. Лесгафта.  2015.  № 11 (129).  С. 219-223. 

2. Починкин, А.В. Становление и современное состояние системы подготовки 

спортивных менеджеров в России / А.В. Починкин, И.Л. Димитров // В сборнике: 

Современные аспекты подготовки и профессиональной деятельности спортивного 

менеджера Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием. Министерство спорта Российской Федерации, Московская государственная 

академия физической культуры.  2017.  С. 13-16. 

  



VI-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы и инновации 

спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 2 июня 2020 г. 

 

 

171 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА «ШАХДАГ Г. КУСАРЫ) 
 

Сулейманова Э.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. В последнее время заметно повысилась роль физической культуры и 

спорта как социального фактора, определяющего здоровье и жизни россиян [1, 2]. 

Проведение анализа деятельности спортивно-оздоровительной организации 

необходимо для выявления слабых сторон организации, так как в настоящее время 

существует жесткая конкуренция среди физкультурно-спортивных организаций, 

предоставляющих физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги [3, 4]. 

Цель исследования: проанализировать деятельность физкультурно-спортивной 

организации, на примере горнолыжного курорта «Шахдаг г. Кусары. 

Методы исследования: анализ литературных источников, анализ нормативно-

правовых документов. 

Результаты исследования. В ходе нашей работы был изучен устав горнолыжного 

комплекса «Шахдаг». Исходя из полученной информации, мы выявили, что горнолыжный 

комплекс «Шахдаг» был создан в январе 2013 года в горах Восточного Кавказа. Полное 

наименование учреждения: Международный горнолыжный комплекс «Шахдаг».  

Место нахождения учреждения: республика Азербайджан, Гусар, дорога Гусар-Лаза 

29-й км. Учреждение является коммерческим учреждением культурно-спортивного и 

оздоровительного профиля. Горнолыжный комплекс «Шахдаг» является уникальным 

горнолыжным курортом. Высокое качество предоставляемых услуг подтверждено 

Сертификатом соответствия. Компания аккредитована при Министерстве иностранных дел 

Азербайджанской Республики. 

Миссия горнолыжного курорта «Шахдаг» заключается в следующем: удовлетворение 

потребностей гостей в качественных услугах по доступным ценам, которые обеспечивают 

достойную прибыль учредителям, а также гарантируют справедливое отношение и 

социальную защищенность сотрудникам предприятия. На основе общей миссии 

формулируются и устанавливаются цели предприятия. 

Горнолыжный курорт «Шахдаг» создан в следующих целях: 

1. Оказание услуг для удовлетворения общественных потребностей; 

2. Получения прибыли и реализации на основе полученной прибыли социально-

экономических интересов учредителей и членов трудового коллектива. 

Основной же целью горнолыжного курорта «Шахдаг» является создание максимально 

возможного систематического занятия физической культурой и спортом, детей и взрослых, 

на удовлетворение их индивидуальных потребностей в дополнительном образовании, 

физическом и духовном развитии, утверждении здорового образа жизни, улучшении 

здоровья, организации содержательного досуга, так же предоставление качественных услуг 

гостям на уровне Альпийских курортов. 

Горнолыжный курорт «Шахдаг» предлагает следующие услуги: 

 Предоставление горнолыжных услуг. 

  Бронирование номеров. 

 Прием и обслуживание азербайджанских и иностранных туристов. 

 Разработка и внедрение новых технологий во все области деятельности предприятия. 

 Развитие и укрепление сотрудничества с деловыми партнерами. 

Организационная структура горнолыжного курорта «Шахдаг» является линейно-

функциональной. Единоличным исполнительным органом организации является директор. 
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Учредительные документы фирмы разработаны в соответствии с выбранной линейно-

функциональной формой и требованиями соответствующих статей Гражданского кодекса 

Азербайджанской Федерации. Для горнолыжного курорта «Шахдаг» учредительными 

документами являются учредительный договор и устав. Горнолыжный курорт «Шахдаг» 

представляет физкультурно-спортивные услуги в виде занятий по катанию на лыжах, 

катанию на сноуборде, катанию на лошадях и парашютный вид спорта 

На территории курорта имеются четыре горнолыжные трассы (табл. 1).  

Таблица 1 

Характеристика трасс 

 Уровень сложности Длина Перепад высот Выкат 

Трасса 1 начальный 950 240 к основному подъемнику 

Трасса 2 средний 830 240  

Трасса 3 сложный 1050 280 к озеру 

Трасса 4 сложный(free ride) 1300 280  

В горнолыжном комплексе представлены трассы для опытных лыжников и 

сноубордистов - это трассы для «продвинутого» уровня катания, новичков на них не 

встретишь. Специально для начинающих лыжников есть интересная и несложная трасса, где 

они могут спокойно оттачивать технику катания. Также имеются две «дикие» трассы, 

которые оценят любители фрирайда и могула. 

Характеристика организационной культуры. На горнолыжном курорте «Шахдаг» 

преобладает демократический стиль управления. 

Ответственность делится между сотрудниками организации (учитывается вклад 

каждого сотрудника в достижении общей цели). Директор поддерживает дружеские 

отношения с сотрудниками. Мы считаем, что данный демократический стиль управления 

максимально приемлем и приятен для сотрудника, он позволяет достигнуть поставленные 

перед организацией цели. 

Выводы. Изучив деятельность в физкультурно-спортивной сфере, можно сделать 

вывод, что основная деятельность горнолыжного курорта «Шахдаг» – это представление 

физкультурно-спортивных услуг, проведение учебно-тренировочных мероприятий, для 

поддержания здорового образа жизни и улучшении здоровья населения. 
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МОДЕЛЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ КОМАНДОЙ 

 

Трошина Е.А., Агеева Г.Ф. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Эффективность системы управления командой – это разработка 

надлежащих условий для достижения поставленных целей и задач при наименьшей потере 

времени, а также используемых ресурсов, но при наивысших результатах количественных и 

качественных показателей. 

Существующая система показателей оценки эффективности управления значительно 

устарела с момента перехода к рыночным отношениям и требует пересмотра, а также 

включения и учета различных факторов, оказывающих влияние на развитие системы 

управленияи конечный её результат. 

Цель исследования: на основе анализа и обобщения показателей деятельности 

спортивной команды разработать модель совершенствования управления. 

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы, 

анализ документов, моделирование, формирующий эксперимент, методы математической 

статистики. 

Результаты исследования. Одним из важнейших направлений в научном 

обосновании системы физической культуры и спорта является управление работой 

спортивной команды, предусматривающее «систему конкретных форм и методов 

сознательной деятельности, направленной на обеспечение эффективного функционирования 

и планомерного развития спортивной команды в целях достижения наиболее высоких 

результатов во всероссийских и международных турнирах» [2]. 

Важнейшим инструментом управления и стимулом, способствующим повышению 

эффективности функционирования системы подготовки спортсменов, служат спортивные 

соревнования [1]. 

И.И. Переверзин, анализируя проблему эффективности управленческого труда в 

сфере физической культуры и спорта, дал этому явлению следующее определение: 

«Эффективность управленческого труда - показатель, характеризующий уровень 

результативности управленческой деятельности по реализации целей управления и 

соотношения с затратами на их достижение» [2]. 

Управление командой, конечно же, имеет свои особенности. В любом случае процесс 

подготовки полноценной команды обязательно предполагает отработку соревновательного 

взаимодействия, и это взаимодействие между спортсменами является решающим фактором 

успеха [3]. 

В рамках исследования была разработана структурно-функциональная модель 

системы управления спортивной командой (рис. 1). 

Основные аспекты совершенствования системы управления спортивной сборной 

командой Республики Татарстан по спортивной аэробике включают обоснование и чёткую 

реализацию ее деятельности в следующем: 

- выявить факторы развития деятельности спортивной сборной команды Республики 

Татарстан по спортивной аэробике; 

- определить особенности функционирования спортивной команды и ее 

подразделений; 

- сформировать конкретные инструменты повышения эффективности управления 

спортивной командой;  

- повысить результативность спортивной сборной команды Республики Татарстан по 

спортивной аэробике. 
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель совершенствования системы управления 

спортивной сборной командой Республики Татарстан по спортивной аэробике 

 

Если эффективность системы управления выявляется в эффективности составляющих 

ее элементов, то эффективность проведенных мероприятий может быть также выявлена в 

эффекте управляющих воздействий, то есть в конкретных принимаемых решениях. 
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Выводы. Стремление к эффективности бессмысленно без постановки задачи. 

Применительно к деятельности спортивной команды, такой задачей является разработка 

основных целей, достижение которых необходимо обеспечить, учитывая изменчивость 

внешних и внутренних факторов.  

И поскольку целью управления спортивной командой является эффективное 

функционирование и развитие, то об эффективности и качестве управления, прежде всего, 

можно судить по достигнутым спортивным результатам.  

А так же, посодействовать укреплению руководящих и тренерских усилий, научного и 

финансового обеспечения. Тем самым, решая основные задачи рационального управления 

спортивной командой и добиться повышения эффективности тренировочного и 

соревновательного процесса. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕНЕРСКОГО СОСТАВА 

СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 

 

Трубина О.А., Евстафьев Э.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Развивающиеся конкурентноспособные отношения в сфере 

физической культуры и спорта определяют необходимость для поиска новых, более 

эффективных методов организации в управлении персоналом спортивной индустрии, так как 

именно компетентные кадры этой сферы, в особенности руководители могут оказывать 

положительное влияние на психологический, эмоциональный климат в коллективе. Это 

поспособствует мотивации тренеров-преподавателей и других работников, находящихся в 

подчинении у административного состава, к продуктивной трудовой деятельности, к 

высоким результатам на спортивной как всероссийской, так и международной арене[1]. В 

настоящих условиях очень важным направлением является именно квалификация 

работников спортивной отрасли, в том числе и тренерского состава.  

Цель исследования: выявить факторы и методы повышения эффективности 

деятельности тренерского состава в МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва "Идель" 

г. Казани». 

Методы исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы;  

2. Анализ нормативно-правовых документов;  

3. Математико-статистическая обработка полученных данных. 

Результаты исследования. Первоочередная цель повышения эффективности работы 

тренерского состава МБУ «СШОР “Идель”» – это разработка мотивации тренеров, путём 

повышения заработной платы и стимулирующих выплат по результатам эффективной 

работы. 

Для определения эффективности деятельности тренерского состава МБУ «СШОР 

“Идель”», мы провели анкетирование среди тренеров спортивной школы, где были заданы 

вопросы по нескольким критериям. В анкетировании приняли участие – 22 респондента из 

отделения художественной гимнастики, настольного тенниса и бокса. Критерии были 

выделены следующие: 

– количество спортсменов в составе сборной РТ; 

– количество спортсменов в составе сборной РФ; 

– наличие почетных званий, степени, награды; 

– уровень квалификации тренеров (табл. 1). 

Таблица 1 

Анализ эффективности тренерского состава 

Отделение № п/п Кол-во 

спортсменов 

в сб.РТ 

Кол-во 

спортсменов 

в сб.РФ 

Звание, 

степени, 

награды 

Уровень 

квалификации 

Отделение 

настольного 

тенниса 

Тренер №1 1 – + Высшая 

Тренер №2 – – + I 

Тренер №3 1 – + Высшая 

Тренер №4 2 1 + Высшая 

Тренер №5 – – – I 

Тренер №6 3 3 + Высшая 

Тренер №7 5 3 + Высшая 

Тренер №8 2 1 – Высшая 

Тренер №9 3 2 + Высшая 
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Тренер №10 – – + II 

Тренер №11 – – – I 

Отделение 

художественной 

гимнастики 

Тренер №12 2 – – Высшая 

Тренер №13 3 1 + Высшая 

Тренер №14 – – – б/к 

Тренер №15 - - + Высшая 

Отделение 

бокса 

Тренер №16 6 3 + Высшая 

Тренер №17 5 – – Высшая 

Тренер №18 – – – б/к 

Тренер №19 – – – I 

Тренер №20 2 1 + Высшая 

Тренер №21 – – – б/к 

Тренер №22 2 1 + Высшая 

 

Анализ тренерской деятельности проводился за 2019 год. 

Для оценки эффективности деятельности тренерского состава и их стимулирования, 

согласно данным анкетирования было выявлено, что 100 % респондентов ответили о том, 

что оценочный лист эффективности деятельности педагогических работников МБУ «СШОР 

“Идель”» отсутствует. В таблице 2 приведены постоянные показатели эффективности 

тренерского труда постоянные показатели, имеющие одинаковую значимость для каждого 

этапа подготовки спортсмена, сюда можно отнести, например, уровень образования, наличие 

почетного звания, ученой степени, которые не зависят от занимающихся и этапа подготовки 

спортсменов (табл. 2). 

Таблица 2 

Оценочный лист эффективности деятельностипедагогических работников МБУ «СШОР 

“Идель”» тренера-преподавателя 

№ 

п/п 

Критерии оценки работы тренерского состава за качество 

выполняемых работ 

Количество 

баллов 

 Постоянные показатели эффективности тренерского труда 

1 Уровень профильного образования  

2 Наличие квалификационной категории  

3 Наличие почетных званий, ученых степеней  

4 Наличие судейской категории  

5 Подготовка публикаций в сфере ФКиС  

6 Посещение семинаров, лекций, курсов  

 

Внедрение данной технологии позволит повысить мотивацию тренерского состава и 

станет одним из главных инструментом управления персоналом в спортивной школе. В 

данной технологии заработная плата будет зависить от производительности тренера, от его 

заинтересованности в профессиональном росте и передаче навыков новому поколению. 

Ожидаемые результаты при внедрении оценочного листа эффективности 

деятельности педагогических работников МБУ «СШОР “Идель”». Мотивация тренерского 

состава должна быть направлена на формирование привязанности тренера к своему 

учреждению, на включение внутренних механизмов и системы ценностей, направляющих 

труд тренера на достижение результатов, необходимых для учреждения, а значит, и для 

самого тренера, на повышение уровня его материального обеспечения, морального 

удовлетворения, развития его деловой карьеры. 

При этом тренерский состав будет более ответственно относиться к своим 

обязанностям, будет более заинтересован в результатах своего труда, что приведет к еще 

более успешному развитию и процветанию учреждения. Ведь если тренера будут устраивать 
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условия труда, выполняемая работа будет ему интересна, за её выполнение тренер будет 

получать достойную заработную плату и вознаграждения, у него будет возможность 

усовершенствовать свои знания и умения, у него не будет желания искать работу в другом 

учреждении. Следовательно, тренерский состав будет с большим усердием трудиться, что 

приведет к дальнейшему благополучному развитию учреждения и улучшению спортивных 

достижений. 

Выводы. Можно сделать вывод, что на данное время в МБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва "Идель" г. Казани эффективность тренерского состава не достаточна и 

необходимо сделать уклон на такие аспекты: а) изменить состав заработной платы с целью 

повышения стимулирующего воздействия, с одной стороны оклада, с другой - надбавок, 

доплат, премиальных и других выплат стимулирующего характера; б) улучшение 

нематериального поощерения тренеров; в) внедрение разработонного оценочного листа, с 

целью повысить мотивацию тренеров. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Файзерахманов А.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Современные условия побуждают руководителей спортивных 

организаций уделять более серьёзное внимание формированию имиджа и управлению 

репутацией спортивной организации [1,2]. Это актуально и для государственных спортивных 

организаций, так как с появлением конкурентов с частной формой собственности, 

нацеленных на получение прибыли, они вынуждены вступить с ними в конкурентную борьбу 

за потребителей услуг [3]. 

По этой причине для любой спортивной организации важно выстраивать 

эффективную работу по формированию имиджа и дальнейшего поддержания её репутации, а 

для этого необходимо уметь пользоваться различными инструментами маркетинга и 

менеджмента [4]. 

Цель исследования: выявить показатели формирования имиджа физкультурно-

спортивной организации. 

Методы исследования: изучение и анализ научно-методической литературы. 

Результаты исследования. Формирование положительного имиджа спортивной 

организации или команды – процесс долгий и кропотливый. Именно длительная системная и 

целенаправленная политика может в реальной мере способствовать складыванию 

положительного восприятия команды во внутренней и во внешней среде [1]. 

Специалисты в области спортивного маркетинга утверждают, что стратегия по 

формированию позитивного имиджа спортивной организации осуществляемая постепенно, 

осознанно и последовательно проходя различные стадии развития. Исследователи также 

выделяют следующие ступени развития:  

1) исследование текущего положения, подключающий тест и изучение текущей 

репутации спортивной организации. 

При данном исследуются внутренние и наружные составляющие стиля, мнения 

служащих, болельщиков и партнеров. Подвергается анализу и количество информации о 

спортивной организации в СМИ, их оценка. Вслед за тем ориентируются главные нюансы 

восприятия спортивной организации, как последствие выявляются направленности для 

улучшения и становления репутации;  

2) составление стратегии становления стиля, определяющей направленности по 

совершенствованию клубной репутации, определяются цели и задачи, и, исходя из 

вышесказанного, разрабатываются главные рубежи реализации; 

3) процесс реализации стратегии становления стиля и его контроль.  

Выделяют 2 направленности: реализация всех действий, которые ориентированы на 

воплощение запланированных мер – контроль за публикациями в СМИ, а еще неизменный 

прогноз дела партнеров, служащих и покупателей, с целью предотвращения ненужных 

отклонений от планируемого итога. 

Главные элементы формирования стиляфизкультурно-спортивной организации:  

1.Составление индивидуального стиля спортсмена 

- Компетентность и профессионализм спортсмена – спортивные заслуги и удачи.  

- Личностные свойства спортсмена, его нрав и наружные данные. 

- Работа и жизнь спортсмена за пределами спортивной арены. 

- Взаимодействие с тренерами, командой, менеджментом организации и СМИ. 

- Поведение во время выступлений (успехи, допинги, травмы) 

2. Корпоративная репутация физкультурно-спортивной организации 

К компонентам, формирующих стиль спортивной организации, относят: 
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- внутренний коллективный имидж. 

- наружная репутация.  

Партнеры. Важнейшую роль репутация организации играет при сотрудничестве с 

партерами. 
Здесь во внимание принимается и сложившийся имидж управленца спортивной 

организации в глазах партнеров – это может помочь им вести взаимодействие, улаживать 

организационные вопросы. 
Болельщики. Как раз болельщики – покупатели спортивных предложений считаются, 

с одной стороны, более преданными зрителями определенного спорта, а с другой – 

колоритными представителями населения, деятельно выражающие собственные впечатлении 

и взгляды. Определенные соображения болельщиков складываются под влиянием СМИ. Для 

спортивных организаций принципиально мнение популярных и известных в обществе людей 

– спортсменов, политических деятелей, исполнителей, их присутствие на состязаниях 

считается действенным рекламным ходом, укрепляющих репутацию клуба и привлекающих 

новыхзрителей и болельщиков. 

Достаточно внушительное количество спортивных и неспортивных агенств смотрят 

практически за всеми областями деятельности спортивной организации, начиная от личной 

жизни спортсменов, заканчивая личной жизнью непосредственно руководителей. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Фалькова Н.И., Ушаков А.В., Лавренчук А.А. 

Донбасская юридическая академия 

г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Актуальность. Процесс управления физической культурой и спортом в Донецкой 

Народной Республике должен учитывать ряд организационно-правовых особенностей, 

которые отличают эту сферу от других социально-экономических отраслей региона. 

Рассмотрение системы физкультурно-спортивного направления, представляет интерес с 

точки зрения управления, систематизации объектов и компонентов по критерию 

соответствия конкретным видам деятельности.  

Цель исследования: рассмотреть особенностисистемы управления физической 

культурой и спортом в Донецкой Народной Республике для повышения эффективности её 

функционирования. 

Методы исследования. Законодательство и нормативно-правовые акты в области 

физической культуры и спорта принятые в Донецкой Народной Республике. 

Результаты исследования. Каждый вид физкультурно-спортивной деятельности 

имеет свою организационно-управленческую структуру, которая включает: 

 теорию и методику конкретного вида физкультурно-спортивной деятельности; 

 собственные органы управления; 

 систему физкультурных организаций; 

 ресурсное обеспечение; 

 кадровое обеспечение. 

Все организации физкультурно-спортивной деятельности вступают в разнообразные 

общественные отношения, являясь в них субъектом физической культуры и спорта. 

Республиканским органом исполнительной власти в этой сфере является Министерство 

молодёжи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики. Этот орган управления 

физической культурой и спортом выполняет специальные компетенции и руководствуется 

Законами Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте», «Об 

адаптивной физической культуре и спорте». Министерство, являясь Республиканским 

органом исполнительной власти, осуществляет функции по разработке и внедрению 

государственной политики и нормативно-правовых актов в сфере физкультурно-спортивной 

деятельности. В тоже время, Министерство оказывает государственные услуги и управляет 

государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта. 

Управленческая деятельность в подведомственных организациях и учреждениях 

осуществляется в следующих направлениях: 

 правовое обеспечение; 

 программно-нормативное обеспечение; 

 организационное обеспечение; 

 ресурсное обеспечение. 

В нашей Республике функционирует система физической культуры, которая 

представляет собой совокупность государственных и общественных организаций, которые 

осуществляют деятельность в целях развития спорта и приобщения населения к занятиям 

физической культурой. Среди субъектов физической культуры и спорта наибольшее место 

занимают федерации по видам спорта, которые являются общественными организациями и 

создаются на основе членства и целями развития одного или нескольких видов спорта. 

Для обеспечения организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

среди людей с ограниченными физическими возможностями и детей - воспитанников 

общеобразовательных школ - интернатов и детских домов в Донецкой Народной Республике 
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функционируют Донецкий республиканский центр адаптивной физической культуры и 

спорта, а также, Донецкая республиканская детско-юношеская школа для детей социально 

незащищенных групп. Донецкий республиканский центр адаптивной физической культуры и 

спорта непосредственно взаимодействует с общественными организациями и спортивными 

клубами для инвалидов. Ежегодно центром осуществляется свыше 25 спортивно-массовых 

Республиканских соревнований по различным видам спорта, в которых участвуют более 600 

спортсменов-инвалидов.  

Вывод. Система управления физической культурой и спортом Донецкой Народной 

Республики, является сложной и динамической структурой, обладает специфическими 

особенностями, образованием и включает разные органы управления. Эффективность 

функционирования системы управления в спортивно-физкультурной деятельности зависит 

от четкого взаимодействия государственных органов управления, физкультурно-спортивных 

организаций различного уровня и общественных организаций. 
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ПОВЫШЕНИЕ МЕДИЙНОЙ ПОПУЛЯРНОСТИ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА 

 

Фатыхова Д.Ф, Савосина М.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Средства массовой информации на сегодняшний день являются тем 

инструментом, который значительно влияет как на развитие самого общества, так и на 

формированиеличности человека в целом. Сабирова Л.Р. отмечает, что под воздействием 

СМИ возможно формироватьи изменять общественное мнение, менять по существу и 

поведение, и образ жизни людей. По мнению автора, важно научиться пользоваться 

возможностями Интернета, газет, радио и телевидения для решения насущныхпроблем 

отрасли «Физическая культура и спорт» [1]. 

Медийное оснащение является неотъемлемой частью в спорте. PR в спорте 

необходим для достижения таких целей, как положительный имидж, репутация 

спортивного клуба, спортсмена или спортивной организации. PR отдельного вида спорта 

необходим любому государству, так как популяризация физической культуры и здорового 

образа жизни задача социально важная, и кроме того, способствующая увеличению 

потенциальной аудитории профессионального спорта. 

Цель исследования: оценить эффективность разработанной программы для 

повышения медийной популярности бильярдного спорта. 

Методы исследования: анализ научной методической литературы, анализ 

Интернет-ресурсов, контент-анализ, метод математической статистики. 

Результаты исследования. PR является одним из весьма эффективных методов 

привлечения внимания общества к деятельности физкультурно-спортивной организации. 

Профессионально проведенная PR-кампания позволяет создать и поддерживать «эффект 

присутствия» для организации с минимальными затратами [2]. 

SMM (SocialMediaMarketing) – это продвижение товаров и услуг в социальных 

сетях, которые воспринимаются маркетингом, как социальные медиа. 

Для исследования эффективности программы повышения медийной популярности 

бильярдного спорта, мы взяли статистические данные за период с 10 февраля по 10 марта 

2020 гг. 

В ходе исследования, нами была сформирована статистика двух основных 

интернет-ресурсов, такие как: группа Вконтакте «Все о пуле в Татарстане» и страница 

МБУ СШОР «Спектр» в инстаграм. 

Рассмотрим статистику группы Вконтакте «Все о пуле в Татарстане». Мы взяли 

такие идентификаторы, как: просмотры и подписчики. 

По данным графика на рис. 1, мы видим, что количество подписчиков и просмотров 

на период проведение программы повышения медийной популярности увеличилось.  

А точнее:  

1) подписчиков увеличилось на 5,63% 

2) просмотров на период публикации постов и фотографий увеличилось на 98%, а 

после этого снизилось. Стоит отметить, что конечный показатель, несмотря на снижение, 

выше в 4,5 раза, чем изначально. 

Также, мы рассмотрим статистику страницы МБУ СШ «Спектр» в инстаграм. В 

качестве целевых идентификаторов мы взяли количество подписчиков. 

По данным графика на рис. 2, мы видим, что количество подписчиков на период 

проведение программы повышения медийной популярности увеличилось на 4,9 %. 
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Рис. 1. Количество просмотров и подписчиков группы Вконтакте «Все о пуле в Татарстане» 

за месяц 

 

 

 
 

Рис. 2. Количество подписчиков на странице МБУ СШОР «Спектр» в инстаграм за месяц 

 

Выводы. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что 

разработанная программа оказалась эффективной и достигла основной цели. 

 

Список литературы 

1. Сабирова, Л.Р. Роль СМИ Республики Татарстан в формировании у населения 

интереса к физической культуре / Л.Р. Сабирова // Наука и спорт: современные тенденции. 

– 2018. – № 3 (Том 20). – С. 121-127. 

2. Шепеля, В.М. Коммуникационный менеджмент: Учебное пособие / В.М. Шепеля. 

– М.: Ваклер, 2010. – 352 с. 

  

3 2

182

15 14

302 309 315 318 325

0

50

100

150

200

250

300

350

Просмотры Подписчики 

370
373

375

380

389

360

365

370

375

380

385

390

395

1
0

.ф
ев

1
1

.ф
ев

1
2

.ф
ев

1
3

.ф
ев

1
4

.ф
ев

1
5

.ф
ев

1
6

.ф
ев

1
7

.ф
ев

1
8

.ф
ев

1
9

.ф
ев

2
0

.ф
ев

2
1

.ф
ев

2
2

.ф
ев

2
3

.ф
ев

2
4

.ф
ев

2
5

.ф
ев

2
6

.ф
ев

2
7

.ф
ев

2
8

.ф
ев

2
9

.ф
ев

0
1

.м
ар

0
2

.м
ар

0
3

.м
ар

0
4

.м
ар

0
5

.м
ар

0
6

.м
ар

0
7

.м
ар

0
8

.м
ар

0
9

.м
ар

1
0

.м
ар



VI-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы и инновации 

спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 2 июня 2020 г. 

 

 

185 

ОТНОШЕНИЕ СОТРУДНИКОВ К КОРПОРАТИВНЫМ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ И СПОРТИВНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ (НА ПРИМЕРЕ 

ФГБОУ ВО «КГЭУ») 

 

Фахретдинова А.Б. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. В современных компаниях физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия являются важными событиями для которых формируется бюджет и 

ставятся самые широкие задачи. Они способствуют развитию командного духа, 

распространению среди сотрудников здорового образа жизни и формированию лояльности к 

руководству компании, а также являются лучшим способом совместить работу и здоровье, 

настроиться на выполнение сложных задач в рамках трудовой деятельности, что позитивно 

сказывается на производительности труда [1].  

Корпоративные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия доказали 

свою эффективность в западных компаниях и завоевали прочное место в создании системы 

мотивации труда, однако в России они пока не имеют широкого распространения. Какие 

виды мероприятий физкультурно-спортивной направленности практикуются в современных 

российских организациях рассмотрим на примере ФГБОУ ВО «Казанского государственного 

энергетического университета». 

Цель исследования: определить отношение сотрудников КГЭУ к корпоративным 

физкультурно-оздоровительным и спортивным мероприятиям. 

Методы исследования: анкетирование, методы статистической обработки данных.   

Результаты исследования. Общее количество сотрудников КГЭУ, принявших 

участие в опросе, составило 105 человек (женщин–69, мужчин – 36).  

Подавляющее большинство опрошенных нами респондентов понимают важность 

физической активности и положительно относятся к спорту (83 человека из 105), 

отрицательных оценок никто не высказал. Кроме того, у 67,7% респондентов (71 чел.) есть 

любимые виды спорта. Рейтинг возглавили: плавание, лыжные гонки, настольный теннис, 

баскетбол, футбол.  

94,2% (99 чел.) опрошенных согласны с утверждением, что «человеку необходимо 

заниматься спортом, чтобы поддерживать здоровье тела и ума». Однако именно на занятия 

спортом у многих сотрудников КГЭУ часто времени и не хватает (29% «времени не 

хватает», 59% – «когда как», 12% – «хватает»). 

В ходе опроса выяснилось, что 53,4% опрошенных нами сотрудников КГЭУ никогда 

не принимали участия в корпоративных спартакиадах, а 15,2% (16 человек из 105) вообще не 

осведомлены о подобных мероприятиях. Из тех же, кто знает о корпоративных 

мероприятиях физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, 63,8% 

относятся к ним скорее положительно, 27,5% – нейтрально, 8,7% – скорее отрицательно.  

Причины, по которым респонденты не принимали участия в спартакиадах, чаще всего 

назывались следующие: отсутствие времени, большая занятость (21,2%); по медицинским 

показаниям, по состоянию здоровья (13%); не интересно, так получилось (13%); от занятий 

никто не освобождал, совпадает с занятиями (11%); не спортсмен, не занимаюсь спортом 

(6,4%); нет физической подготовки (6,4%); поздно, возраст не тот (6,4%); они проводятся 

«для галочки» (4,3%); не было возможности, не приходилось (4,3%) и др.  

Те сотрудники КГЭУ, у которых есть опыт участия в спартакиадах (46,6% из общего 

числа опрошенных), из предложенного списка причин, побудивших их к участию, выбрали: 

спортивный азарт, интерес (22 чел.); возможность пообщаться с коллегами в неформальной 

обстановке (19 чел.); приверженность здоровому образу жизни (17 чел.), а также возможные 

дополнительные бонусы в виде баллов, грамот (16 чел.) и др.  
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Размышляя о преимуществах и недостатках корпоративного спорта как такового, 

респонденты чаще всего называли: объединение и формирование командного духа 

сотрудников (68,6%), развитие межличностных коммуникаций в организации (53,3%), 

поддержание здоровья (47,6%).  

20% опрошенных отметили, что у корпоративного спорта есть свои недостатки, но 

38% из них затруднились ответить какие именно. Полученные варианты: «занятия спортом – 

личное дело, не надо сюда вмешивать организацию»; «травматизм»; «необходимость 

следовать общим правилам» и «неуместность некоторых видов спорта»; «обязаловка»; «все 

должно быть в меру» и др. При этом некоторые опрошенные шли дальше, отмечая 

недостатки корпоративных спортивных мероприятий, в контексте своего опыта: 

«формальный подход организаторов», мероприятия проводятся «редко (для сплочения 

коллектива недостаточно одного раза в год)», «не интересуюсь спортом», «не надо «силком», 

«руководство должно уметь стимулировать разные группы сотрудников». 

Самыми привлекательными корпоративными программами физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности стали: «предоставление сотрудникам 

корпоративных скидок на посещение фитнес-клубов, бассейнов, лыжных баз и т.п.» (65,7%), 

«организация совместного активного отдыха сотрудников» (56,2%), «проведение 

медицинских осмотров, вакцинация сотрудников» (37,1%), «организация 

внутрикорпоративных спортивных соревнований, чемпионатов» (28,6%) и др.  

Выводы. Большинство опрошенных нами респондентов положительно относятся к 

корпоративному спорту и мероприятиям по физической культуре и оздоровлению 

сотрудников, понимают их важность для формирования командного духа, благоприятного 

социально-психологического климата.  
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Актуальность. Социальные сети можно определить, как технологию, которая 

облегчает обмен идеями и информацией посредством общения между виртуальными 

сообществами. Социальные сети часто используются для общения с друзьями и семьей, и 

стали способом привлечения клиентов для продвижения товаров и услуг.  

Цель исследования: изучить предпочтения российских и сирийских пользователей в 

использовании социальных сетей для туристских целей. 

Методы исследования. Описательный метод и метод анкетирования 

Исследовательская выборка была выбрана случайным образом и включала в себя 130 

студентов средних, высших учебных заведений и аспирантов. 

Инструментами и методами сбора данных были анализ, синтез подготовка Google-

формы, для определения важности использования социальных сетей Facebook, Instagram, 

ВКонтакте и других в маркетинге и продвижении туризма. 

Анкета была распространена среди иностранных и российских граждан посредством 

двух анкет на арабском и русском языках. 30% от выборки составили российские студенты и 

около 70% иностранных граждан. 

Результаты исследования. Основной возраст сирийских респондентов колеблется от 

20 до 29 лет. 98,9% респондентов имеют аккаунт в социальных сетях. Среди иностранных 

пользователей наибольший процент составили пользователи Facebook (94%), затем 

пользователи Instagram (68%), пользователи ВКонтакте (27%) и, наконец, Twitter (22%).  

Если говорить о количестве времени, проведенного в социальных сетях, то 22,1% 

людей проводят от одного до двух часов. 46,3% проводят от 3 до 5 часов. 31,6% используют 

сайты социальных сетей более 5 часов в день. 

Половина исследовательской выборки ранее имела дело с туристическими 

компаниями (туристическими агентствами, авиакомпаниями, отелями и т.д.). 89% 

респондентов считают, что Интернет оказывает наибольшее влияние на туристический 

маркетинг, 36% − использование телевидения. Журналы, газеты и радио оказывают слабое 

влияние на туристический маркетинг. 

Сирийские респонденты отметили, что цена является наиболее важным фактором при 

выборе туристического направления, следующим фактором являются объекты показа и 

транспортная доступность. Мнение друзей и семьи и их предыдущий опыт имеют низкое или 

среднее влияние на выбор туристического направления. 

Что касается преимуществ, которые могут быть достигнуты с помощью социальных 

сетей, то 90% респондентов считают, что быстрое и простое распространение информации 

является наиболее важным преимуществом сайтов социальных сетей. Решение взять тур и 

прогнозировать характеристики спроса и развитие существующих продуктов также является 

одним из основных преимуществ социальных сетей. 

Процентное распределение по половому признаку у россиян: мужчины – 20%, 

женщины – 80%. По возрастному признаку респонденты распределились следующим 

образом: меньше 19 лет – 2,9%, чем 19 лет. 2,9% – от 30 до 39 лет, 80% – от 20 до 29. Что 

касается уровня образования, процент был следующим: средний уровень образования 

составил 8,6%, уровень бакалавриата высшего образования 42,9%, в то время как студенты 

магистратуры составляли 37,1% выборки исследования. У 100% респондентов есть аккаунт в 
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социальных сетях. По ответам российских респондентов, самыми популярными сетями для 

них являются Instagram и ВКонтакте. 60% выборки ранее пользовались услугами туристских 

компаний. В основном, это были туристические агентства (37,1%) и авиакомпании (37,1%). 

Большая часть выборки (91,42%) считает, что Интернет оказывает наибольшее влияние на 

туристический маркетинг, телевидение и газеты стоят на втором месте, а журналы и радио 

имеют самое слабое влияние на туристический маркетинг. 

Глядя на график, мы видим, что цена является наиболее важным фактором при 

выборе туристического направления для россиян (только два человека считают, что цена 

оказывает слабое влияние при выборе), далее в порядке убывания: транспортная 

доступность, мнение друзей и семьи, их предыдущий опыт. 

В таблице 1 мы обобщили данные по результатам исследования. 

Таблица 1 

Результаты исследования 

 Российские респонденты Сирийские 

респонденты 

Возраст респондентов 20-29 лет (80%) 20-29 лет (84,4%) 

Уровень образования высшее (42,9%) высшее (43%) 

Популярные социальные сети ВКонтакте (30%) 

Instagram (28%) 

Facebook (94%) 

Instagram (68%) 

ВКонтакте (27%) 

Twitter (22%) 

Количество времени, проведенного 

в социальных сетях 

3-5 часов – 60% 3-5 часов – 46,3% 

Выбор туристских услуг с 

помощью туристских компаний 

60% 50% 

Приоритетное влияние социальных 

сетей на туристический маркетинг 

91,42% 80% 

Главные факторы при выборе 

туристского продукта 

цена, транспортная 

доступность, мнение 

друзей, предыдущий 

опыт 

цена, объекты показа 

транспортная 

доступность 

Преимущество социальных сетей быстрое и простое 

распространение 

информации 

быстрое и простое 

распространение 

информации 

 

Выводы. Таким образом, мы видим, что респонденты России и Сирии в возрасте от 

20 до 29 лет предпочитают разные социальные сети: Россия – ВКонтакте и Instagram; Сирия 

– Facebook. Большинство опрошенных пользователей проводят в социальных сетях 3-5 часов 

в день и хотя бы раз выбирали туристские услуги посредством социальных сетей. Процент 

респондентов, считающих, что социальные сети оказывают приоритетное влияние на 

туристический маркетинг выше в России на 11,42%. Отличием российских респондентов от 

сирийских является то, что при выборе туристского продукта решающим фактором, наряду с 

ценой и транспортной доступностью, является мнение друзей и предыдущий опыт. Все 

опрошенные пользователи отмечают, что с помощью социальных сетей можно быстро 

распространить необходимую информацию, что положительно влияет на процесс 

информирования потенциальных потребителей турпродукта. 

Социальные сети доступны для всех возрастных групп по всему миру и способствуют 

формированию передового имиджа и принимают правильные решения и удовлетворенность 

клиентов. 
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АНАЛИЗ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ ПО КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Г. КАЗАНИ 

 

Хайруллин Р.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. В период дошкольного возраста у ребенка закладываются основы 

здоровья, осуществляются наиболее интенсивный рост и развитие важнейших систем 

организма, закладывается база для всестороннего развития физических способностей [5]. 

Именно в этом возрасте возникает первичная необходимость в систематическом занятии 

физической культуры и спортом, удовлетворить которую можно с помощью различных услуг 

в детских физкультурно-спортивных клубах. 

Цель исследования: проанализировать физкультурно-спортивные организации, 

предоставляющие услуги по катанию на коньках для детей дошкольного и школьного 

возраста г. Казани. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ Интернет-

ресурсов. 

Результаты исследования. Основной целью анализа конкурентов является 

определение конкурентных преимуществ собственной организаций в разрезе деятельности 

конкурентных хозяйствующих субъектов, а также определение ценовой политики и 

разработка стратегии позиционирования организации на рынке на основе данного 

исследования [1,2]. 

На сегодняшний день основными прямыми конкурентами, которые обладают 

названными характеристиками, являются: 

 Школа Sporty people; 

 Star team hockey; 

 Победный бросок; 

 Hockey center Sniper 

Таблица 1 

Сравнение основных конкурентных организаций, предоставляющие услуги катание на 

синтетическом льду для детей дошкольного и школьного возраста 

Критерии 

сравнения 

Sporty people Star team hockey Победный 

бросок 

Hockey 

center 

Sniper 

Стоимость 

предоставл

яемых 

услуг 

1. Занятие в зале 

детям от 14 - 400р., 

до 14 - 1200р. /час. 

2. Занятие в зале 

техники владения 

шайбой 1 дорожка 

до 2 человек - 700 

р./час. 

3. Инд. занятие с 

тренером - 

1200р./час, 2 

человека 2200 

р./час. 4.Групповое 

занятие с тренером 

в группах 4-6 

1. Занятие в зале от 

2 человек - 500р./ч.  

2.Занятие в зале 

техники владения 

шайбой 1 дорожка 

до 2 чел.- 500 р./ч.  

3.Инд. занятие на 

льду и в зале с 

тренером -1000р./ч.  

4.Групповое 

занятие на льду и в 

зале с тренером от 

2 человек -  500 

р./час.  

5.Аренда зала для 

1.Инд. занятие 

(бросковая без 

тренера - 800р., 

без тренера- 

1100р., 

бросковая с 

тренером - 

1500р., спец. 

прог. - 2100р.); 

2.Групповое 

занятие (2 

человека с 

тренером – 

1300р./чел., 4-6 

человека – 1100 

1.индивидуа

льное 

занятие с 

тренером – 

1200 руб. 

2.групповое 

занятие – 

900 руб/час. 

3.аренда 

дорожки – 

600 руб/час 
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человек - 900р./час.  

5.Аренда дорожки - 

700 р./ в час. 

катания на 

синтетическом льду 

- 500р./час. 

р./чел., спец. 

прог. 2 человека 

1800 р./чел.); 

3. Занятие в зале 

(индивидуальное 

с тренером – 

800р., груп. 2-4 

человека 

600руб./чел.); 

4.Тренировка 

вратарей (инд. – 

1400 руб., груп. 

2 человека – 

1100руб./чел., 

инд. в зале – 800 

р.) 

Расположен

ие 

Ново-Савиновский 

район  

Ново-Савиновский 

район 

Ново-

Савиновский 

район 

Авиаст.райо

н 

Налич. 

парковочн

ых мест 

Имеются Имеются Имеются Отсутствует 

Налич. 

офиц. сайта 

Отсутствует  Отсутствует  Отсутствует  Отсутствует  

Налич. акк. 

в соц.сетях 

На площадке 

Инстрагам и 

Вконтакте 

На площадке 

Инстрагам 

На площадке 

Инстаграм 

Отсутствует  

 
Рис. 1.Карта позиционирования спортивного клуба в конкурентной среде 

 

В ходе анализа конкурентов, было установлено, что ценовая политика конкурентных 

организаций достаточно высокая и направлена на платежеспособные слои населения, 
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среднедушевые денежные доходы которых являются выше среднего по региону, поэтому 

необходимо выстраивать стратегию ценового лидерства, при котором стоимость занятий 

будет ниже серьёзных конкурентов. Таким образом, опираясь на матрицу конкурентных 

стратегий Портера, целесообразнее будет использование стратегии фокуса на издержках, 

которая является основой для принятия решений в области ценообразования [3]. 

Для наглядного обоснования выбора конкурентной стратегии изобразим карту на 

рисунке 1 позиционирования на основе соотношения качество/цена. О качестве услуг можно 

судить на основе обилия предоставляемых услуг и материально-технического оснащения. 

Так же качество услуги определяется квалификацией тренера, которую, к сожалению, 

определить и проанализировать невозможно в виду отсутствия информации. Поэтому 

оценивать качество услуг необходимо на основе информации, которой мы располагаем. Как 

было отмечено ранее, основным критерием при выборе спортивного учреждения является 

стоимость занятий. Поэтому большее внимание необходимо уделить политике 

ценообразования. Так как стоимость занятий конкурентных организаций высокая, так же как 

и качество услуги, необходимо держать позицию на уровне невысоких цен и высокого 

уровня качества. Таким образом, подобная наглядная форма в виде карты позиционирования 

дает ясное представление о позиции компании в конкурентной среде [1,3].  

Таким образом, анализ физкультурно-спортивных организаций, предоставляющих 

услуги по катанию на коньках для детей дошкольного и школьного возраста города Казани 

позволил определить конкурентные преимущества каждого из клуба, выявить наиболее 

серьезные из них и построить стратегию на основе выводов исследования. Так, к серьезным 

конкурентам относятся Центр Даниса Зарипова «Победный бросок», клуб Sportypeople и 

Starteamhockey. Слабым же конкурентном является школа «HockeycenterSniper», которую 

необходимо учитывать при выборе конкурентной стратегии. На основе анализа основных 

параметров данных организаций была выбрана конкурентная стратегия по Портеру в 

ценовом лидерстве, при котором стоимость занятий будет ниже прямых конкурентов. 

Вывод. В результате исследования были проанализированыфизкультурно-спортивные 

организации, предоставляющие услуги по катанию на коньках для детей дошкольного и 

школьного возраста города Казани, что позволило определить конкурентные преимущества 

каждого из клуба, помогло выявить наиболее серьезные из них и построить стратегию на 

основе выводов исследования. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ВИДУ СПОРТА 

 

Халитова Э.Р., Савосина М.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и тризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Спортивная деятельность предполагает достижение определенного 

результата, который является показателем работы тренера. Один из методов повышения 

эффективности деятельности тренера - это его мотивация, в том числе через финансовые и 

имущественные отношения. Но если эти поощрения для всех будут одинаковые, мотивация 

будет работать недостаточно эффективно. Возникает необходимость разработки 

дифференцированной системы поощрения персонала физкультурно-спортивной 

организации. 

Цель исследования: изучить систему мотивации персонала в спортивной федерации 

как условие создания конкурентной среды с целью повышения эффективности деятельности. 

Результаты исследования. Основная деятельность федерации развитие 

муниципальных районов Республики Татарстан. Карту республики поделили на шесть зон 

Столичная, Центральная, Северо-Западная, Закамская, Заволжская, Юго-Восточная зона. 

Федерация назначила в каждой зоне основной район (рис. 1).  

 
Рис. 1. Карта развития бадминтона в Республике Татарстан 

 

Республика Татарстан состоит из 43 районов, на данный момент во всех 

муниципалитетах бадминтон развивается. В каждом районе есть тренеры. По данным на 

2019 год количество районных тренеров составило 68 человек. В Казани бадминтон 

развивают 33 тренера.  

Для анализа системы мотивации персонала в РОО «Федерация бадминтона РТ» было 

решено провести анкетирование среди сотрудников, было опрошено 88 человек. На вопрос 

«Какая мотивация эффективнее всего для вас?». 69 человек (73%) ответили, что для них на 

первом месте материальная мотивация и 19 человек (27%) ответили, что нематериальная. 

Следовательно, наиболее желаемая мотивация для сотрудников материальная, а 

именно денежные поощрения. Далее рассмотрим таблицу 1.  
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Таблица 1 

Дополнительная оплата в разрезе (месяц, год) тренерам РОО «Федерация по бадминтону РТ» 

и дифференцированная система доплаты 

№ 

п/п 

Месяц Доплат в 

месяц, руб. 

Общая сумма за 

месяц, руб. 

Дифференцированная 

доплата за месяц, руб. 

1 Январь 5000 5000 * 33 = 165 00 1 место - 11 500 

2 место - 8 500 

3/4 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 00 

3 Март 5000 5000 * 33 = 165 00 

4 Апрель 5000 5000 * 33 = 165 00 

5 Май 5000 5000 * 33 = 165 00 

6 Июнь 5000 5000 * 33 = 165 00 

7 Июль 5000 5000 * 33 = 165 00 

8 Август 5000 5000 * 33 = 165 00 

9 Сентябрь 5000 5000 * 33 = 165 00 

10 Октябрь 5000 5000 * 33 = 165 00 

11 Ноябрь 5000 5000 * 33 = 165 00 

12 Декабрь 5000 5000 * 33 = 165 00 

ИТОГО за год, руб.: 1 980 000 1 980 000 

 

Из данных таблицы видно, что изначально 33 тренера получали одинаковую 

дополнительную оплату в размере 5000 рублей. Тренер не в зависимости от того стал ли 

победителем его спортсмен или нет, всё равно получал свои деньги. Что являлось 

неэффективным использованием активов. Оценив финансовые возможности, разработали 

дифференцированную выплату, за первое место доплата составила 11 500 руб., за 2 место 

8 500 руб., за ¾ по 6 500 руб. Теперь дополнительные выплаты тренеров напрямую зависеть 

от результатов спортсменов. 

Для поощрения тренера по итогам года за основу было принято входят ли его 

спортсмены в сборную Республики и России. И соответственно их выступления на основных 

спортивных соревнований. Это Первенства и Чемпионаты Республики и России. За каждый 

плюс в пункте это сумма оплаты в размере 3750 рублей. И если во всех четырех пунктах 

стоит плюс итоговой суммой премии составит 15 000 рублей, в трех 11250 рублей, в двух 

7500 рублей, в одной 3750 рублей, и если плюсов нет, сумма премии не выплачивается. 

Премии были вручены в январе на церемонии награждения. 

Также пересмотрели и распределили выплаты премий тренерам по итогу года (табл. 2).  

Таблица 2 

Расчет суммы годовой премии тренерам РОО «Федерация бадминтона РТ» 

№ 

п/п 

ФИО тренера Тренер 1 Тренер 2 Тренер 3 Тренер 4 Тренер 5 

1 Спортсмены 

призеры и 

победители 

Первенств и 

Чемпионатов России 

3750 х 3750 х х 

2 Спортсмены 

призеры и 

победители 

Первенств и 

Чемпионатов 

Республики 

3750 3750 3750 3750 х 

3 Спортсмены 

входящие в сборную 

3750 3750 3750 х х 
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Республики 

4 Спортсмены 

входящие в сборную 

России 

3750 х х х х 

5 ИТОГО 15000 7500 11250 3750 0 

Внедряя дифференцированную систему мотивации персонала, федерация столкнулась 

с проблемой безответственного поведения со стороны тренеров. Что и привело за собой 

разработку систему штрафов. Система отрицательной мотивации была представлена в своем 

роде как система штрафов и дисквалификаций (табл. 3). 
Таблица 3 

Система штрафов и дисквалификаций РОО «Федерация бадминтона РТ» 

№ 

п/п 

Нарушение Наказание 

1. Район не представил команду на 

официальных соревнованиях 

(Первенства и Чемпионат). Без 

резких причин 

Уменьшение количество инвентаря на год. 

Даже если спортсмен, показывающий 

высокие результаты, но не участвовал на 

Первенствах и Чемпионате, исключение из 

команды на месяц, следовательно, не 

выездной на всероссийские и 

международные соревнования 

2. Район и тренер данного района не 

представили ведущих спортсменов 

на республиканских соревнованиях. 

Без резких причин 

Уменьшение количество инвентаря на год; 

Участие в последующем этапе 

республиканских соревнованиях с 

внесением штрафа в размере 1000 рублей 

со спортсмена от данного района. 

Тренер не получает дополнительную плату 

в последующем этапе, при условии, если 

даже его спортсмен займет призовое место 

3. Дальние районы, которые не имеют 

возможность каждый раз приезжать 

на соревнования в г. Казань, для 

них показатель отборочные 

соревнования, которые проходят в 

каждой зоне перед 

республиканскими 

Уменьшение количество инвентаря на год 

4. Спортсмены данного района 

пропустили подряд несколько 

республиканских соревнований. Без 

резких причин. По вине района ли 

тренера 

Исключение ведущих спортсменов из 

сборной Республики Татарстан, 

исключение из списка участников на 

всероссийских и международных 

соревнованиях 

 

Некоторые район Республики периодический не представляли команду на 

республиканские и официальные соревнования. Прикрываясь тем, что якобы район не 

предоставил транспортное средство. Выяснив, что такого инцидента не было со стороны 

исполнительного аппарата района, составили систему отрицательной мотивации. После 

данной ситуации ведущие спортсмены этого района не выезжали на всероссийские 

соревнования месяц. И тренеры, приехав на следующий республиканский турнир, не 

получили свою дополнительную плату, хотя их спортсмены были в призерах. Таким 

образом, после предпринятых мер, спортсмены и тренер на данный момент не пропустили ни 

одни соревнования. Кроме того, благодаря данным спортсменам наша команда по 

бадминтону заняли призовое место в Командном первенстве России до 19 лет. 
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Рассмотрим протокол одного из республиканского соревнования «Бадминтонные 

надежды Татарстана».  

 

 
 

В декабре 2019 года призерами становились спортсмены следующих районов: 

Алексеевский, Нижнекамский, Муслюмовский, Чистопольский, город Казань, Рыбно-

Слободский, Сабинский, Тетюшский. Одни и те же спортсмены во всех разрядах и турнирах. 

А теперь рассмотрим результаты того же самого соревнования, но уже после принятия и 

внедрения системы мотивации.  

 

 
 

Появились такие районы, как Альметьевский, Алькеевский, Тюлячинский, Тукаевский, 

Кукморский, Кайбицкий район и город Набережные Челны, которые ранее никогда не были 

в списках призерах. То есть появилась конкуренция у тренеров. Так как каждый знает, 

сколько получит, если их спортсмен займет призовое место. Если ранее на пьедестале стояли 

спортсмены одних и тех же районов, то сейчас все меняется. Изменив систему, появился 

интерес не только у сотрудников, но и у спортсменов. 

Выводы. Разработка данной системы, повысила заинтересованность районов, тренеров 

в том, чтобы их ученики показывали высшие результаты, тем самым появилась естественная 

конкуренция, что, следовательно, и привела 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 
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одним из важных критериев эффективности спортивных организаций и есть высшие 

результаты спортсменов данного вида спорта. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ В РАМКАХ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Хафизов И.М., Савосина М.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и тризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Интенсивные изменения в социально-экономической сфере нашего 

общества обуславливает развитие инновационных процессов в физическом воспитании 

подрастающего поколения. Сегодня общество предъявляет новые требования к выпускнику 

средней школы, которому предстоит осваивать профессию и входить в мир рыночных 

отношений, где требуется быть жизнеспособным, конкурентоспособным, успешным. Данные 

обстоятельства заставляют нас перестраивать традиционные системы обучения и воспитания 

и совершенствовать спортивную инфраструктуру. Подтверждением этому является 

подписанный Минспортом России и Минпросвящением России Приказ «Об утверждении 

Межотраслевой программы развития школьного спорта» (от 26.11.2019 г.). 

По результатам анкетирования, проведенного Аршинниковым С.П. с соавторами, 

удалось установить, что в настоящее время наиболее популярными у мальчиков среднего 

школьного возраста являются такие виды спорта, как футбол, баскетбол и волейбол. У 

девочек высокой популярностью пользуется значительно большее число видов спорта: 

волейбол, баскетбол, спортивные танцы, гимнастика, фитнес, плавание, акробатика и легкая 

атлетика. Выявлено, что уровень популярности видов двигательной активности от класса к 

классу, как правило, не меняется. При этом общая степень приоритетности остается в 

большинстве случаев достаточно стабильной в течение всего среднего школьного возраста 

[1]. 

Организация спортивных секций в общеобразовательной школе в рамках внеучебной 

деятельности осуществляется на добровольных началах, а ее содержание и формы 

организации определяются с учетом интересов большинства учащихся, строится на основе 

широкой общественной активности школьников, объединенных в коллектив, при контроле и 

поддержке со стороны администрации, учителей, родителей. Тренировочный процесс в 

таких секциях может служить механизмом деятельности юношеского спорта, обеспечивая 

достижение высокой результативности при проведении соревнований. 

Цель исследования: изучить организацию и управление школьным спортом в 

России, выявить эффективность спортивно-ориентированной внеучебной деятельности. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы и нормативно-

правовых документов, сравнительный анализ, анкетирование.  

Результаты исследования. Организационная структура управления школьным 

спортом представлена высшим органом управления – Министерство просвещения РФ. На 

региональном уровне управления функционирует Министерство образования и науки 

Республики Татарстан. На муниципальном уровне - Управление образования 

Исполнительного комитета муниципального образования Казани.  

Чтобы подробнее ознакомиться с внеучебной спортивной деятельностью в Казани, мы 

рассмотрели количество и структуру общеобразовательных учреждений по каждому району. 

Количество общеобразовательных учреждений в разных районах не имеет 

значительных различий. В связи с этим, было принято решение отобразить Советский район 

города Казани как типичный пример для дальнейшего анализа (рис. 1). 

Также были рассмотрены спортивные объекты данного района, причастные к 

общеобразовательным учреждениям, они находятся в шаговой доступности от них и 

предоставляют свободное пользование для преподавателей и учеников (рис. 2). 
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Рис. 1. Структура и количество школ по районам г. Казань 

 

 
Рис. 2. Сравнительная схема наличия спортивных сооружений по школам Советского района 

г. Казань 

 

С целью анализа состояния школьного спорта в городе Казани среди учащихся школы 

№184 было проведено анкетирование. 

Был задан вопрос «Занимаетесь ли вы спортом помимо уроков физической культуры?» 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Результаты ответа на вопрос: «Занимаетесь ли вы спортом помимо уроков 

физической культуры?» 

 

Как видно из диаграммы, 36% респондентов ответили положительно, 19% опрошенных 

ответили, что затрудняются с ответом на данный вопрос, 45% респондентов ответили на 

данный вопрос отрицательно. 

С целью выявления причин низкого уровня увлечения спортом вне уроков был задан 

уточняющий вопрос «Если нет, то почему?» (рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Результаты ответа на вопрос: «Если нет, то почему?» 

 

Как видно из диаграммы, 27% опрошенных не занимаются спортом, помимо уроков 

физической культуры, ссылаясь на то, что они заняты другой деятельностью и у них не 

хватает временного ресурса. 24% респондентов не устраивает состояние материально-

технической базы. 49% опрашиваемых не нашли спортивных секций, соответствующих их 

интересам, среди действующих. 

Результаты данного вопроса говорят о том, что необходимо внедрять спортивные 

секции, ссылаясь на интересы и предложения самих учащихся.  

В связи с этим, было принято решение задать открытый вопрос «Каким видом спорта 

вы бы хотели заниматься в свободное время?» (рис. 5). 

Как видно из диаграммы основной интерес у детей вызывают такие виды спорта как 

футбол и волейбол. 

 

 

 

 

Да Нет Затрудняюсь ответить

Нет подходящих спортивных секций Плохая МТ база Нет времени
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Рис. 5. Результаты ответа на вопрос: «Каким видом спорта вы бы хотели заниматься в 

свободное время?» 

 

Нами был задан следующий вопрос «Оцените по десятибалльной шкале необходимость 

создания школьного спортивного клуба» (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Результаты ответа на вопрос: «Оцените по десятибалльной шкале необходимость 

создания школьного спортивного клуба?» 

 

Как видно из диаграммы: многие из учащихся с удовольствием будут посещать 

спортивные секции в свободное от учебы время. 

Проведение анкетирования дало нам основания делать вывод о том, что в школах 

недостаточно секций и организационно-методической базы. 

Для удобного пользования участниками проекта в качестве организационно-

методического ресурса был спроектирован онлайн-портал: http://sportschool184.ukit.me/. 

На главной странице сайта расположены эмблема и девиз спортивного клуба, 

навигация для подачи заявки на вступление. Далее идет страница со списком спортивных 
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направлений и с краткой ознакомительной информацией.Также здесь можно ознакомиться с 

расписанием занятий. 

 
 

Для оценки спортивно-ориентированной внеучебной деятельности в 

общеобразовательных школах г. Казани была создана таблица эффективности, в которой 

основными критериями являются: 

• Организация спортивных секций 

• Проведение спортивных соревнований на уровне школы, района и города. 

• Участие в городских олимпиадах и спартакиадах, стремление к призовым местам. 

• Привлечение детей к посещению секций согласно их интересам включающие в 

себя организацию команд, группы болельщиков, приглашение знаменитых спортсменов, 

организация школьного спортивного клуба (табл. 1). 

Таблица 1 

Критерии эффективности спортивно-

ориентированной внеучебной работы 

общеобразовательных школ 

Ожидаемый (получаемый) эффект от 

проведения мероприятия 

Организация спортивных секций 

Наличие достаточного количества 

спортивных секций дает возможность найти 

школьнику занятие, которое соответсвует его 

интересам, где он будет максимально 

проявлять себя. 

Проведение спортивных соревнований на 

уровне школы 
Благодаря участию во всех этих 

соревнованиях, подрастающее поколение 

приобщается к занятиям спортом и 

физкультурой, пропагандируется здоровый 

образ жизни, что, в результате, должно 

способствовать развитию движения по 

оздоровлению нации.  

Проведение спортивных соревнований на 

уровне района 

Проведение спортивных соревнований на 

городском уровне 

Привлечение детей к посещению секций 

согласно их интересам (организация команд, 

группы болельщиков, приглашение знаменитых 

спортсменов, организация школьного 

спортивного клуба) 

Организация команд позволяет детям 

проявить организаторские и лидерские 

способности, развить коммуникативные 

навыки и создать здоровую конкуренцию. 

Участие в городских олимпиадах и 

спартакиадах, стремление к призовым местам, 

реализация 

Основной целью проведения олимпиад 

является активное вовлечение школьников в 

процесс совершенствования собственной 

физической природы 
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Как мы можем увидеть, школа №47 более прогрессивна по пунктам и имеет большую 

результативность во время соревнований. В связи с этим было принято решение внедрить в 

школу №184 школьный спортивный клуб. 

После проведения нашей исследовательской работы школа №184 вышла на новый 

уровень по внеучебной спортивной деятельности (табл. 2). 

Таблица 2 

Реализация внеучебной спортивно-ориентированной деятельности выбранными школами 

2019-2020 гг. 

Критерии эффективности 

спортивно-

ориентированной 

внеучебной работы 

общеобразовательных 

школ 

Школа 

№184 

Школа 

№161 
Школа №171 Школа №47 

18-19 19-20 18-19 19-20 18-19 19-20 18-19 19-20 

Организация спортивных 

секций 
+ + + + + + + + 

Наличие школьного 

спортивного клуба 
- + - - + + + + 

Проведение спортивных 

соревнований на уровне 

школы (в рамках ШСК) 
- + - - + + + + 

Проведение спортивных 

соревнований на уровне 

района (в рамках ШСК) 
- + + + + + + + 

Проведение спортивных 

соревнований на уровне 

города (в рамках ШСК) 
- - - - - - - - 

Организация группы 

болельщиков 
- + - - - - - - 

Наличие сайта школьного 

спортивного 
- + - - - - + + 

Участие в городских 

олимпиадах 
+ + + + + + + + 

Наличие призовых мест + + + + - - + + 

Наличие спортивных 

объектов на территории 

школы 
+ + + + + + + + 

 

Выводы.был создан школьный спортивный клуб, организована группа болельщиков, 

создан сайт для спортивного клуба, проведены внутришкольные соревнования, состязания 

между школами района по футболу и баскетболу. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Хафизова А.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. В последнее время спорт является важной частью нашей жизни. 

Именно спорт обеспечивает здоровье и физическую выносливость. Перспективность 

развития спортивного ориентирования, направленного на массовость и доступность для 

населения, обеспечит возможность для граждан вести здоровый образ жизни и внести 

разнообразие к спортивной жизни, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре 

и постоянно заниматься физической культурой и спортом. 

Цель исследования: изучить перспективы развития спортивного ориентирования в 

России. 

Методы исследования: теоретический анализ научной литературы; сравнение. 

Результаты исследования. Изучив и проанализировав литературу по данной теме, 

получили следующие сведения, которые будут способствовать развитию спортивного 

ориентирования. 

Люди проявляют интерес к данному виду спорта для удовлетворения физической 

потребности – активности. Стандартный, однообразный бег заменяется прерывистым бегом с 

различными природными препятствиями, где к этому добавляется умственная деятельность 

на местности с картой и компасом. Спортивное ориентирование интересен доступностью для 

всех категорий людей в любом возрасте, осуществлять возможности реализации здорового 

образа жизни [1].  

Самое большое развитие спортивного ориентирования как массовый спорт получило в 

скандинавских странах. Так как этот вид спорта благоприятный для повышения уровня 

двигательной активности и укрепления состояния здоровья населения, индустрии активного 

отдыха и туризма. Спортивное ориентирование входит в школьную программу, как 

отдельный вид предмета. Также спортсмены северных стран успешно выступают на 

мировых соревнованиях и занимают лидирующие места на пьедесталах. Основными 

причинами развития массовых видов спорта, является доступность самостоятельных занятий 

для разных категорий граждан, наличие клубной системы, популярности и доступности.  

В последнее время развитие области физической культуры и спорта связано с 

постоянным увеличением ее разнообразия, появлением новых видов физкультурно-

спортивной деятельности, возрастанием популярности традиционных видов спорта, 

обновлением перечня видов спорта и дисциплин. Эта тенденция обусловлена развитием 

потребностей населения, конкуренцией в традиционных видах спорта, естественным ходом 

развития конкретного вида спорта и потребностью в усилении зрелищной 

привлекательности спортивных соревнований [2].  

Сейчас активно развиваются во всем мире виды спорта, которые произошли из 

соединения уже известных видов спорта. К примеру, биатлон - соединение пулевой стрельбы 

и бега на лыжах или арчери-биатлон – соединение стрельбы из лука и бега на лыжах. Еще 

такие виды спорта, как например кикбоксинг и его производные, появившиеся различные 

версии кикбоксинга: фулл-контакт, семи-контакт, лайт-контакт и др. Они являются 

модификацией уже известного вида спорта. Особенностью таких видов является их резкое 

различие, но практическая совместимость [2]. 

Данная тенденция, как один из способов развития спорта для придания большей 

зрелищности и увлеченности граждан, способствующая проявить интерес и разнообразия в 

спортивную жизнь. 

Выводы. Спортивное ориентирование имеет все возможности к развитию массового 

спорта, так как является доступным не только для различных категорий населенияс 
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вовлечением максимально возможного числа граждан к занятиям массовым спортом и 

физической культурой, но и инфраструктуры. Данный спорт не требует больших вложений 

для осуществления мероприятий по сравнению с другими видами спорта, но также плюсом 

является проведение в парках и открытых площадках, что упрощает процесс проведения и 

организации. 
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СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕНЩИН-МУСУЛЬМАНОК 

 

Хисамова А.И., Агеева Г.Ф. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. В середине текущего десятилетия возник ряд проблем в области 

физического воспитания и спорта в стране. Основной проблемой стало ухудшение здоровья, 

физического развития и физического состояния населения. 

Большинство граждан не в состоянии систематически заниматься физкультурой и 

спортом. Сегодня 85% граждан, в том числе 65% детей, подростков и молодежи, 

систематически не занимаются физкультурой и спортом[1]. 

Особое внимание в поощрении физической культуры и спорта следует уделять, 

например, мусульманским женщинам, поскольку считается, что эта категория населения 

Российской Федерации менее вовлечена в занятия физкультурой и здоровьем и нуждается в 

формировании устойчивой потребности в систематические занятия физкультурой и спортом. 

Основные причины, по которым мусульманские женщины не занимаются 

физкультурой и спортом, недоступность или отсутствие спортивной базы, где мужчины и 

женщины занимаются спортом раздельно, проблемы с одеждой, которая закрыта, но удобна 

для физической активности, и глазами некоторых людей в собственн. Им нужна системная 

двигательная активность для развития и укрепления здоровья. 

Цель исследования: разработать модель организации физкультурно-

оздоровительной деятельности женщин-мусульманок г. Казани 

Методы исследования: анализ документации, анкетирование, моделирование. 

Результаты исследования. В ходе полученных данных нами была разработана 

модель проекта организации физкультурно-оздоровительной деятельности мусульманских 

женщин города Казани. 

Целью модели является вовлечение женщин-мусульманок в занятия физической 

культурой и спортом с использованием средств стимулирования организованной и 

самостоятельной двигательной активности мусульманских женщин, в дальнейшем и детей 

(рис. 1). 

Для решения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) образовательные; 

2) оздоровительные; 

3) воспитательные. 

Были использованы известные принципы теории и методики физического воспитания: 

 принцип индивидуализации; 

 принцип систематичности; 

 принцип доступности; 

 принцип сознательности и активности. 

Физкультурно-оздоровительные технологии стимулирования организованной и 

самостоятельной двигательной активности включают в себя: 

1) групповые занятия: йога, пилатес - 2 раза в неделю по 40 минут; 

2) бодифлекс - 2 раза в неделю по 40 минут; 

3) аквааэробика - 3 раза в неделю по 40 минут; 

4) самомассаж - 3 раза в неделю; 

5) детский фитнес. 

Организованные занятия станут проводиться вместе с тренером, сообразно графику 

проведения занятий, а самостоятельные занятия - в зависимости от вида программ, женщины 

будут предоставлены рекомендации и по способности выполнять их самостоятельно дома.  
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Рис. 1. Модель организации физкультурно-оздоровительной деятельности женщин-

мусульманок 

 

Выводы. Разработана модель организации физкультурно-оздоровительной 

деятельности женщин-мусульманок, которая включила в себя цель, а именно вовлечение к 

занятиям физической культурой и спортом; такие задачи, как образовательные, 

воспитательные, оздоровительные, также принципы индивидуализации, систематичности, 

доступности, сознательности и активности. Физкультурно-оздоровительные технологии 

стимулирования двигательной активности: групповые занятия, а именно йога, пилатес, 

бодифлекс, аквааэробика, самомассаж, детский фитнес. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КРУПНЕЙШИХ 

СОРЕВНОВАНИЙ ПО БАДМИНТОНУ 

 

Хисматуллин М.К., Хурамшина А.З. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. На сегодняшний день соревнования и спортивные праздники 

являются средством привлечения людей к занятиям физической культурой и спортом, а так 

же пропагандой здорового образа жизни. Привлечение населения к занятиям физической 

культурой, состояние здоровья поколений и спортивные успехи на международных 

соревнованиях являются доказательством высокого уровня жизнеспособности и силы народа 

страны [1].  

Хорошим агитационным средством для привлечения людей всех возрастов к занятиям 

физической культурой и спортом является бадминтон, так как он является доступным и не 

требует специальной физической подготовки. Занятия бадминтоном способствуют развитию 

быстроты, ловкости, точности реакции, выдержке, а также специальных спортивно-

технических навыков. Участие в игре воспитывает силу воли, инициативу и выдержку.  

В последние годы бадминтон приобретает все большую популярность. Соревнования 

демонстрируются по телевидению, привлекают большое количество зрителей, поэтому 

требования к качеству их проведения постоянно повышаются. Четкая организация, 

красочность с тщательной разработкой церемонии открытия и закрытия, с 

квалифицированным судейством должны стать нормой проведения соревнований по 

бадминтону. Важно четко распланировать и подготовиться к мероприятию, необходимо 

организовать и вести постоянный контроль во время подготовки. Планируя соревнования, 

следует указать название, сроки и место их проведения, а так же ранг соревнований. 

Традиционность соревнований по срокам и составу участников значительно облегчает 

построение тренировочного процесса. Также необходим учет фактора сезонности 

соревнований [3]. Для участников такие соревнования приобретают определенную 

целенаправленность, а для зрителей становятся более популярными. Необходимо так же 

помнить, что правильное составление календарного плана - одно из условий успешной 

организации и проведения соревнований любого ранга. 

Качество проведения спортивного мероприятия сказывается на имидже страны 

проведения и города, его развитии, финансировании, туристическом потоке и в целом 

дальнейшей возможности проводить крупномасштабные спортивные события. Хорошо 

организованные и торжественно проведенные мероприятия надолго сохраняются в памяти у 

участников и зрителей. Однако только хорошо продуманная и организованная их подготовка 

обеспечивает необходимый успех проведения [2]. 

Цель исследования: изучить этапы организации и проведения масштабных 

спортивных соревнований по бадминтону и разработать соответствующую модель. 

Результаты исследования. Одной из задач нашего исследования было изучение 

всероссийских соревнований и российских этапов международных турниров за 2019 год. Для 

этого мы воспользовались календарным планом на сайте Общероссийской спортивной 

общественной организации «Национальная федерация бадминтона России» [4]. 

В результате исследования мы выявили, что главным документом регламентирующим 

деятельность всех соревнований является положение о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по бадминтону за 2019 год, где прописаны общее 

положение, права и обязанности организаторов спортивных соревнований, обеспечение 

безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение, антидопинговое 

обеспечение спортивных соревнований. Отдельными пунктами прописаны общие сведения о 
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Чемпионате России, Кубке России, первенстве России и Всероссийских спортивных 

соревнованиях.  

За 2019 год в России было проведено 126 мероприятий. Соревнования проходили в 

таких городах, как Самара, Гатчина, Раменское, Орехово-Зуево, Саратов, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург, Нижегородская область, Нижний Новгород, Омск, Казань, Бердск, Камышлов, 

Уфа, Благовещенск, Ставрополь, Пермь, Владивосток, Анапа, Челябинск, Ростов-на-Дону, 

Альметьевск, Орел, Новосибирск, Краснодар. Кострома. 

В феврале 2019 года в Казани прошли Всероссийские юношеские и юниорские 

соревнования «Крылатый Зилант», а в марте прошел Всероссийский турнир «Крылатый 

Зилант». Следом за ним прошел Всероссийский турнир «Первенство НФБР» среди юношей 

до 11 лет. А в сентябре Казань уже принимала Всероссийский юниорский и юношеский 

турнир «Кубок имени Ф.Г.Валеева» и Всероссийский турнир «Кубок имени Ф.Г.Валеева». 

Стоит так же отметить международное соревнование «BWF World Junior Mixed Team 

Championships».  

Для исследования мы выбрали Кубок России по бадминтону, который проходил с 1 по 

5 мая 2019 года. Участниками соревнований стали 117 спортсменов из 15 регионов страны. 

Победители турнира были определены среди мужчин и женщин в одиночном, парном и 

смешанном разрядах. Мероприятие включало в себя 4 периода подготовки: 

подготовительный, организационный, период проведения и заключительный период. 

Каждый из них состоял из нескольких этапов. 

1. Подготовительный этап включал в себя следующие моменты:  

 оценку проведения мероприятия (выбор места проведения и составление 

предварительной сметы); 

 нормативно-правовое регулирование (внесение мероприятия в единый календарь, 

составление положения, выбор организационного комитета, подписание соглашений о 

сотрудничестве с организациями); 

 утверждение документов по различным направлениям (требования к объекту, 

логистика, визовое обслуживание, маркетинговая программа, ТВ, оформление объекта, 

реклама, судейство, оборудование, аккредитация, составление графиков подготовки к 

мероприятию и его проведению, медицинское обслуживание, антидопинговое обеспечение, 

протоколы, организация неспортивных мероприятий). 

2. Организационный период включал в себя следующие моменты: 

 подготовка по направлениям: волонтеры, безопасность, культурная программа, 

церемония открытия и закрытия, официальные приемы, вопросы клининга, экипировка; 

 подготовка, оснащение и оформление объекта (подиум, трибуны, табло, интернет и 

т.д); 

 подготовка всех необходимых материалов и другой продукции (сувенирная, 

печатная продукция, вода, канцелярские принадлежности и пр.). 

3. Период проведения соревнования включал в себя организацию и размещение всех 

клиентских групп, а так же проведение всех спортивных и неспортивных мероприятий. 

4. Заключительный период включал в себя закрытие всех финансовых и регламентных 

документов, подведение итогов и составление отчетов о проведении мероприятия. 

В результате изучения этапов подготовки спортивных мероприятий была разработана 

модель организации и проведения крупных соревнований по бадминтону.  

Наша модель состоит из нескольких этапов: 

1 этап включает в себя выбор места проведения, согласование даты и составление 

сметы; 

2 этапом является заявочная кампания на право проведения соревнования. Данный 

этап относится только для проведения соревнований международного, европейского и 

всемирного уровней; 
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3 этап – нормативно-правовое регулирование (составление соглашений,  контрактов, 

положения и регламента соревнований, приказы); 

4 этап – выявление масштабности соревнования (количество участников, дней 

проведения и уровень мероприятия); 

5 этап – взаимодействие заказчика мероприятия и организатора (требования к 

объекту, требования к приему и размещению, маркетинговая программа, составление 

графиков подготовки к мероприятию и его проведение, организация неспортивных 

мероприятий); 

6 этап – непосредственная подготовка к самому соревнованию (трудовые договора по 

направлениям, сценарии открытия и закрытия соревнований, составление точной сметы, 

подготовка и оснащение объекта, реклама, сувенирная продукция, протоколы, медицинское 

обеспечение, питание и размещение, трансфер, экипировка и т.д.); 

7 этап – проведение самого соревнования (спортивные и неспортивные мероприятия, 

стартовые листы, результаты соревнований, протокол заседания судейской комиссии, акт 

списания сувенирной продукции, протокол соревнований, протокол проведения жеребьевки, 

акт приема передачи оборудования, отчет главного судьи, итоговый протокол соревнования); 

8 этап – подведение итогов (составление отчетной документации организаторами 

соревнований). 

Данная модель включает в себя все необходимые этапы для проведения соревнований 

различного масштаба, а так же может использоваться в качестве образца для других видов 

спорта.  

Выводы. Итак, бадминтон набирает все большую популярность в мире, о чем 

свидетельствуют многочисленные соревнования по данному виду спорта. В ходе 

исследования мы выявили 4 основных периода подготовки: подготовительный, 

организационный, период проведения и заключительный период.  На основе этих данных 

нами была создана модель организации и проведения крупных соревнований по бадминтону, 

состоящая из 8 этапов, на каждом из которых решаются задачи по различным направлениям.  
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ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБАХ РОССИИ 

 

Чернов А.Ю., Савосина М.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время футбольные 

школы и академии играют одну из важнейших ролей в жизнедеятельности футбольных 

клубов. Наличие своей детской школы при клубе, даёт возможность рассчитывать на 

потенциальных игроков основной команды клуба. Также большую роль играет тот факт, что 

на современном футбольном рынке цены на игроков, в том числе молодых и перспективных, 

неприемлемо высоки, поэтому продажа своих воспитанников является одним из основных 

способов заработка футбольных клубов. 

Цель исследования: исследовать академии профессиональных футбольных клубов, 

выступающих в трёх по значимости лигах России. 

Метод исследования: сравнительный анализ. 

Результаты исследования. В России на данный момент 98 футбольных клубов 

выступают на профессиональном уровне, то есть эти клубы выступают в Премьер-лиге, 

Футбольной национальной лиге и Профессиональной футбольной лиге. Нами были 

исследованы все клубы Премьер-лиги и ФНЛ, по 3 клуба из каждой зоны ПФЛ на наличие в 

их структуре детских школ и академий. Полученные результаты представлены в виде 3-х 

таблиц: "Детские школы в клубах Премьер-лиги"; "Детские школы в клубах ФНЛ"; "Детские 

школы в клубах ПФЛ". В таблице 1 представлены данные по клубам Премьер-лиги. 

Таблица 1 

Детские школы и академии в футбольных клубах Премьер-лиги 

Футбольный 

клуб 

Нали

чие 

акаде

мии 

Наличие у 

академии 

собственн

ой 

тренирово

чной базы 

Наличи

е полей 

открыт

ого 

типа 

Налич

ие 

полей 

закры

того 

типа 

Доступность к 

общему 

образованию 

Условия для 

проживания 

иногородних 

футболистов 

Зенит (Санкт-

Петербург) 
+ + 6 полей 1 поле 

7-11 спец. 

классы в школе 

№473 

Интернат 

Локомотив 

(Москва) 
+ + 3 поля 2 поля 

Центр 

образования и 

Спорта 

"Локомотив" 

Интернат 

Краснодар 

(Краснодар) 
+ + 17 полей 2 поля 

школа в главном 

корпусе 

Академии для 6-

11 классов 

10 коттеджей, 

на 34 

человека 

каждый 

Ростов 

(Ростов-на-

Дону) 

+ + 1 поле - 
школа недалеко 

от стадиона 
Гостиница 

ЦСКА 

(Москва) 
+ + 3 поля - 

Оборудованный 

учебный класс 
Интернат 

Динамо 

(Москва) 
+ - 3 поля - 

Классы для 

обучения 
Интернат 

Арсенал 

(Тула) 
+ - 2 поля - - - 
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Спартак 

(Москва) 
+ + 3 поля 1 поле - Интернат 

Уфа (Уфа) + - - - - - 

Урал 

(Екатеринбур

г) 

+ - 2 поля 1 поле - - 

Тамбов 

(Тамбов) 
- - - - - - 

Сочи (Сочи) - - - - - - 

Оренбург 

(Оренбург) 
+ - 1 поле - 

Спец. классы в 

школе №34 
- 

Рубин 

(Казань) 
+ + 3 поля - 

Спец. классы в 

школе №112 
Интернат 

Крылья 

Советов 

(Самара) 

+ + 3 поля - - - 

Ахмат 

(Грозный) 
+ - 1 поле - - - 

 

Из таблицы 1 мы видим, что у 14 из 16 команд есть своя Академия, то есть 

отсутствует академии у ФК Сочи и ФК Тамбов. У 8 из 14 академий есть собственная 

тренировочная база. Наибольшим количеством полей открытого типа владеют академии ФК 

Зенита и ФК Краснодара (6 и 17 соответственно). Только у 5 академий есть крытые манежи, 

у Краснодара и Локомотива по 2, у Зенита, Спартака и Урала по одному. Также немало 

важный факт общеобразовательной деятельности футбольной школы. Так, например, в 8 

академиях предусмотрены полноценные или частичные учебные занятия. Последний пункт 

нашей таблицы, это наличия условий для проживания иногородних футболистов. Всего 

такая возможность предоставлена в 8 академиях, 6 из которых оснащены интернатом, ФК 

Ростов обеспечивает проживание в гостинице, а ФК Краснодар имеет в своей 

инфраструктуре 10 коттеджей, вместимость каждого из них составляет 34 места. 

Далее, мы исследовали наличие и оснащение академий в футбольных клубах 

Футбольной национальной лиги (ФНЛ). (табл. 2). 

Таблица 2 

Детские школы и академии в футбольных клубах ФНЛ 

Футбольный клуб 
Наличие 

академии 

Наличие полей 

открытого типа 

Наличие полей 

закрытого типа 

Ротор (Волгоград) + 1 поле - 

Химки (Москва) + 2 поля - 

Чертаново (Москва) + 3 поля 1 поле 

Торпедо (Москва) + 1 поле - 

Нефтехимик (Нижнекамск) + 2 поля - 

Балтика (Калининград) + 1 поле - 

СКА-Хабаровск (Хабаровск) + 1 поле - 

Шинник (Ярославль) + 2 поля - 

Томь (Томск) + 1 поле - 

Чайка (Песчанокопское) + - - 

Нижний Новгород (Нижний 

Новгород) 
+ 1 поле - 

Армавир (Армавир) + 1 поле - 

Авангард (Курск) + 2 поля - 
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Енисей (Красноярск) + 2 поля - 

Краснодар 2 (Краснодар) + 17 полей 2 поля 

Луч (Владивосток) + 1 поле - 

Спартак 2 (Москва) + 3 поля 1 поле 

Текстильщик (Иваново) + 2 поля 1 поле 

Факел (Воронеж) + 1 поле - 

Мордовия (Саранск) + 2 поля - 

 

Исходя из данной таблицы, можно увидеть, что каждый клуб имеет в своей структуре 

детскую футбольную школу. И только у академии ФК Чайки из села Песчанокопского нет 

своих собственных тренировочных полей, они занимаются в Ростове-на-Дону. Крытый 

манеж есть только у 3 академий, 2 из которых принадлежат основным командам ФК 

Краснодара и ФК Спартака. А третьим обладателем крытого поля является футбольный клуб 

Текстильщик из города Иваново. Хотя стоит заметить, что в этой лиге находятся 4 

представителя Сибири и Дальневосточного ФО, где наличие крытых полей играют очень 

важную роль в становлении и росте футболистов, так как это способствует продолжению 

полноценных тренировочных занятий в холодное время года. Но тем не менее ни у одного из 

их представителей манеж не обнаружен. 

Также, мы исследовали наличие академий, их оснащение и количество занимающихся 

детей в академиях футбольных клубов Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) (табл. 3). 

В данной таблице представлены детские школы футбольных клубов ПФЛ, в которую 

вошли по 3 клуба из каждой игровой "Зоны".  Нами было выявлено, что у 14 из 15 клубов 

есть своя футбольная школа. Количество занимающихся, как можно видеть в таблице разное, 

от 119 до >1500. Из 14 футбольных школ, у двух не найдена информация о расположении в 

их инфраструктуре полей открытого типа. Больше всего их у Строгино и КАМАЗА, по 8 и 6 

соответственно. И только у 3 школ есть собственный крытый манеж (Иртыш, Сахалин и 

Зенит-Ижевск). 

Таблица 3 

Детские школы и академии в футбольных клубах ПФЛ 

Футбольный клуб 
Наличие 

академии 

Количество 

занимающихся 

в академии 

Наличие полей 

открытого типа 

Наличие 

полей 

закрытого 

типа 

Зона "Центр"     

Динамо (Брянск) + 188 2 поля - 

Калуга (Калуга) + 119 2 поля - 

Строгино (Москва) + 215 8 полей - 

Зона "Восток"     

Иртыш (Омск) + >1500 4 поля 1 поле 

Сахалин (Южно-

Сахалинск) 
+ 328 1 поле 1 поле 

Зенит (Иркутск) + Не найдено Не найдено Не найдено 

Зона "Юг"     

Волгарь (Астрахань) + >400 3 поля - 

Черноморец 

(Новороссийск) 
+ >500 3 поля - 

Динамо (Ставрополь) + Не найдено Не найдено Не найдено 

Зона "Урал-Приволжье"     

КАМАЗ (Наб.Челны) + >400 6 полей - 

Зенит-Ижевск (Ижевск) + >400 3 поля 1 поле 
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Тюмень (Тюмень) + 350-400 1 поле - 

Зона "Запад"     

Луки-Энергия (Великие 

Луки) 
+ 150 1 поле - 

Торпедо "Владимир" + 165 2 поля - 

Муром (Муром) - - - - 

 

Вывод. Исследовав академии футбольных клубов, в трёх по значимости лигах России, 

можно сделать вывод о том, что в преобладающем количестве клубах, имеются свои 

футбольные школы, но не во всех есть условия для качественного тренировочного процесса, 

подготовки и развития молодых футболистов. Но, стоит заметить, что у 50% академий 

клубов Премьер-лиги созданы условия не только для развития ребёнка в футбольном, 

игровом плане, но и для общего, умственного развития. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОТОВНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТРЕБОВАНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

К КАЧЕСТВУ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Черных И.А., Султанова В.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. В современных условиях развития спортивной индустрии, перехода 

физической культуры к рыночной модели управления значительную роль играют 

компетенции профессиональных работников сферы физической культуры и спорта. В связи с 

появлением профессиональных стандартов в сфере физической культуры и спорта 

работодателям требуются компетентные специалисты, готовые к решению практических 

задач. Уровень подготовки специалистов зависит от приобретенных в процессе обучения 

компетенций [1].  

Цель исследования: сравнить показатели удовлетворенности выпускников 

направления «Физическая культура», профиль «Спортивный менеджмент» организацией и 

качеством образовательного процесса, и работодателей качеством подготовки выпускников 

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» (далее – Академия). 

Методы исследования: анализ нормативных документов, сравнительный анализ, 

анкетирование, методы математической статистики. 

Результаты исследования. В ходе исследования было проведено анкетирование 

среди выпускников Академии направления «Физическая культура», профиль «Спортивный 

менеджмент» (далее – СМ) с целью выявления их удовлетворенности организацией и 

качеством образовательного процесса, анкетирование среди работодателей с целью 

удовлетворенности качеством подготовки выпускников Академии (табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнительный анализ уровня профессиональной подготовки выпускников  

2019 и 2020 годов 

Показатели  2019 год 2020 год 

Уровень теоретической подготовки 4,1 4,3 

Уровень практической подготовки 4,1 4,0 

Владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативно-правовых документов в профессиональной 

деятельности 

4,1 4,4 

Способность работать в коллективе, команде 4,3 4,4 

Способность к управлению персоналом 4,1 4,1 

Способность находить организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность  

4,1 4,0 

Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий  

4,3 4,4 

Способность эффективно представлять себя и результаты 

своего труда 

4,6 4,6 

Способность к самоорганизации и самообразованию 4,1 4,1 

Нацеленность на карьерный рост и профессиональное 

развитие 

4,6 4,6 

Эрудированность, общая культура 4,3 4,4 

Итого: 4,2 4,3 
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Исходя из результатов анализа, мы видим, что показатели немного выросли в 

сравнении с прошлым годом, кроме двух: уровень практической подготовки и способность 

находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность. Общий балл вырос на 0,1 (рис.1). 

 

 
Рис. 1.Сравнение значимых для работодателей компетенций выпускников при 

трудоустройстве и реальных результатов 

 

На основе полученных данных можно утверждать, что реальные показатели: уровень 

практической подготовки и способность находить организационно-управленческие решения 

и готовность нести за них ответственность сильно отстают от ожидаемых – на 0,8 и 0,6 балла 

соответственно. 

Также на основе результатов анкетирования выпускников было выявлено:  

1) лишь 38% опрошенных считают, что выбранная образовательная программа 

достаточно оптимизирована; 2) большинство респондентов (71%) считают, что в программе 

преобладают теоретические знания; 3) чуть более половины респондентов (54%) пожелали 

увеличить время прохождения практики, чтобы наиболее полно освоить все необходимые 

умения и навыки для профессиональной деятельности. 

Выводы. Результаты анкетирования выпускников и работодателей, а также их 

сопоставление показали, что: 1) за 2020 год итоговый балл уровня профессиональной 

подготовки выпускников профиля СМ увеличился с 4,2 до 4,3; 2) реальные баллы по 

показателям: уровень практической подготовки и способность находить организационно-

управленческие решения и готовность нести за них ответственность уменьшились на 0,1 

балла и отстают от ожидаемых на 0,8 и 0,6 соответственно; 3) большинство выпускников 

(71%) считают, что в программе преобладают теоретические знания; 4) 54% опрошенных 

выпускников пожелали увеличить время прохождения практик, чтобы наиболее полно 

освоить все необходимые умения и навыки для профессиональной деятельности. 

 

Список литературы 
1. Гайфиев, Р.Р.Применение профессиональных стандартов в сфере физической 

культуры и спорта / Р.Р. Гайфиев, В.Р. Султанова // В сборнике: Проблемы и инновации 

спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. Сборник 

материалов IV Всероссийской научно-практической конференции. Под общей редакцией 

Г.Н. Голубевой. –Казань, Поволжская ГАФКСиТ, 2018. – С. 25-27.  

4,6 4,8

4,6

4,7

4,5

4,6
4,7

4,7

4,5

4,6

4,6
4,3

4
4,4

4,4

4,1
4

4,4

4,6

4,1

4,6

4,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

Уровень теоретической 

подготовки

Уровень практической 

подготовки

Владение навыками 

поиска, анализа и …

Способность работать в 

коллективе, команде

Способность к управлению 

персоналом

Способность находить 

организационно-…

Способность решать 

стандартные задачи …

Способность эффективно 

представлять себя и …

Способность к 

самоорганизации и …

Нацеленность на 

карьерный рост и …

Эрудированность, общая 

культура

Ожидаемые Реальные



VI-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы и инновации 

спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 2 июня 2020 г. 

 

 

216 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ УСЛУГИ В ДЕТСКИЙ 

КОММЕРЧЕСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

 

Шаповалова Д.С., Закиров Т.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность темы. В современных рыночных условиях для того, чтобы сохранить 

и нарастить позиции на рынке физкультурно-спортивным организациям необходимо 

развивать свои конкурентные преимущества. Организации стремятся максимально 

эффективно использовать имеющиеся в их распоряжении ресурсы с целью обеспечения 

конкурентных преимуществ. Внедрение новых услуг в организацию повысит интерес 

потребителей к ней, а это в свою очередь приведет к повышению экономической 

эффективности и конкурентоспособности организации на рынке[1]. 

Цель исследования: оценить эффективность внедрения новой физкультурно-

спортивной услуги в ДФА «Чемпион» г. Казань. 

Методы исследования: анкетирование, методы математической статистики. 

Результаты исследований. Чтобы понять востребована ли новая услуга, есть ли на 

нее спрос, нами было проведено анкетирование родителей воспитанников ДФА «Чемпион». 

Количество респондентов составило 160 человек.  

На вопрос «Хотели бы Вы, чтобы ДФА «Чемпион» расширила спектр 

предоставляемых услуг?» ответы респондентов выглядели следующим образом: да - 107 

человек (67%), нет - 14 человек (9%), затрудняюсь ответить - 39 человек (24%). 

Мы предложили идею создания собственной танцевальной группы поддержки для 

футбольной команды «Чемпион». На вопрос «Интересна ли Вам эта услуга?» ответы 

распределись следующим образом: да - 121 респондент, нет - 12 респондентов, 27 человек 

затрудняются ответить. 

На вопрос «Как Вы считаете, какие аспекты могут быть улучшены за счет создания 

собственной группы поддержки для футбольной команды «Чемпион»?» респонденты 

ответили: психологический настрой команды- 60 респондентов, спортивный результат 

команды- 15 респондентов, зрелищность турниров - 49 респондентов, преимущество перед 

конкурентами- 20 респондентов, отличительный знак ДФА «Чемпион» перед другими 

футбольными командами- 16 респондентов. 

На вопрос «Есть ли у Вас дочь?», ответы выглядели следующим образом: да - 51 

респондентов (32%), нет - 109 респондентов (68%). 

На вопрос «Хотели бы Вы посетить бесплатную пробную тренировку? (если у Вас нет 

дочери, то порекомендовали бы Вы посетить пробную тренировку своим родственникам или 

друзьям?)» ответы респондентов распределились следующим образом: да - 116 респондентов 

(72,5%), 44 респондентов ответили - нет (27,5%). 

В соответствии с данными, полученными в ходе анкетирования, можно сделать 

вывод, что:  

- большинство опрошенных (67%) хотели бы, чтобы ДФА «Чемпион» расширила 

спектр предоставляемых услуг; 

- мы предложили идею создания собственной танцевальной группы поддержки для 

футбольной команды «Чемпион» и у большинства респондентов (76%) данная услуга 

вызвала интерес; 

- респонденты считают, что за счет создания группы поддержки в академии 

«Чемпион» наиболее улучшенными окажутся следующие аспекты: психологический настрой 

команды и зрелищность турниров (38% и 31% соответственно); 

- большинство опрошенных (72,5%) хотели бы посетить бесплатную пробную 

тренировку или предложили бы данную услугу своим родственникам или друзьям. 



VI-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы и инновации 

спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 2 июня 2020 г. 

 

 

217 

Главной задачей опроса было выяснить наличие спроса на это нововведение. Анализ 

спроса на нововведения имеет огромное значение, поскольку от его результатов зависит 

точность разработки программы внедрения новой услуги, стратегия продвижения услуги на 

рынке и, следовательно, финансовые результаты. 

Таблица 1 

Экономическая эффективность внедрения новой услуги 

Количество занимающихся  Прим. 15 человек 

Стоимость абонемента (на месяц) 2360 руб. 

Выручка 35400 руб. 

Себестоимость 1390,8*12 (кол-во занятий в месяц) 

=16689,6 руб.  

Прибыль до налогообложения 35400-16689,6=18710,4 руб. 

Налог по УСН 

(налог уменьшается на сумму 

уплаченного соц.налога, но не более, чем 

на 50%) 

35400*6%=2124 руб. 

120,8*12(занятий)=1449,6 руб. 

2124*50%=1062руб. 

Чистая прибыль 18710,4-1062=17648,4 р. 

 

Выводы. Главной задачей исследования была оценка эффективности от внедрения 

новой услуги в ДФА «Чемпион». Нами был проведен анализ спроса на нововведение, так как 

от его результатов зависит точность разработки программы внедрения новой услуги, 

стратегия продвижения услуги на рынке и, следовательно, финансовые результаты. Исходя 

из полученных данных, можно сделать вывод, что у большинства респондентов (76%) данная 

услуга вызвала интерес. Проведя расчеты, мы вычислили ежемесячную прибыль, она 

составила 17648,4 рублей. Это показывает на экономическую обоснованность данного 

проекта. Повышенный спрос на услугу и экономическая эффективность, полученная в 

результате ее внедрения– это весьма благоприятная ситуация для внедрения предлагаемой 

услуги. 
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ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИОННУЮАЯ СТРУКТУРА РОО 

«ФЕДЕРАЦИИ ТЕННИСА» РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Шестопалова И.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Согласно государственной политике Российской Федерации в 

вопросах развития физической культуры и спорта к 2020 году физкультурной деятельностью 

должны заниматься 60 % населения страны [1, 2]. 

Основную нагрузку по управлению отдельными видами спорта несут 

специализированные спортивные организации, которые чаще всего именуются федерациями 

[4]. 

Цель исследования: выявить виды деятельности и проанализировать 

организационную структуру РОО «Федерации тенниса» Республики Татарстан. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ 

документов. 

Результаты исследования.  В ходе исследования было выявлено, что в Республики 

Татарстан насчитывается 107 региональных федераций.  

В нашем исследовании, для анализа, мы взяли Федерацию тенниса РТ, которая вошла 

топ -10 федераций РТ по олимпийским видам спорта, в рамках ежегодной премии 

«Спортсмен года» -2019. 

Региональная общественная организация «Федерация тенниса республики Татарстан», 

в дальнейшем - Организация, является добровольным, основанным на членстве, 

самоуправляемым некоммерческим общественным объединением. РОО «Федерация тенниса 

РТ» была открыта в 2005 году, согласно уставу Организации, который был утвержден на 

учредительном собрании 19 «июля» 2005 года. Организация является юридическим лицом в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Регион 

деятельности организации является Республика Татарстан [3].   

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. Участвует в разработке и реализации целевых, комплексных и учебных программ 

развития тенниса в России 

2. Участвует в организации и проведении республиканских, российских, 

международных соревнований по теннису на территории РТ 

3. Формирует составы сборных команд РТ по теннису, по всем возрастным группам  

4. Проводит учебно-тренировочные сборы и обеспечивает подготовку и участие 

спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях 

5. Пропагандирует и популяризирует теннис среди населения 

6. Осуществляет издательскую, информационную деятельность, учреждает СМИ, 

участвует в теле - и радиопрограммах, связанные с деятельностью федерации. 

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. 
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В исследовании определили организационную структуру РОО ФТРТ (рис.1).Таким 

образом, было выявлено, что организационная структура представляет собой линейно-

функциональную структуру. 

 
Рис. 1. Организационная структура РОО ФТ РТ 

 

Таблица 1 

Кадровый состав РОО «Федерация тенниса» Республики Татарстан 
Должность Кол-во чел 

Руководство 

Президент Федерации тенниса Республики Татарстан 1 

Вице-президент по организационным вопросам 1 

Вице-президент по спортивной работе 1 

Исполнительный директор 1 

Тренерский состав 

Старший тренер по теннису 1 

Тренер по теннису 6 

Тренер по теннису экспериментальных групп 1 

Тренер по ОФП 1 

Администрация и специалисты 

Начальник команды сборных РТ 1 

Аналитик по спортивной работе 1 

Врач сборной РТ 1 

Массажист сборной РТ 1 

Специалист по связям с общественностью и рекламе 1 

Системный администратор 1 

Юрист 1 

Бухгалтер 3 

Директор турниров 1 
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На первом уровне управления находится Президент РОО «ФТРТ», на втором уровне 

управления находятся: вице-президент по спортивной работе и вице-президент по 

организационным вопросам, и помощник вице-президента по организационным вопросам. 

На третьем уровне управления находятся: исполнительный директор, председатель 

судейской комиссии, старший тренер по теннису, начальник команд. Четвертый уровень 

управления представлен: тренерами, администратором команд, директоромтурниров, 

главным бухгалтером и юристом. Пятый уровень представлен: бухгалтерами, системным 

администратором и PR-специалистом.   

Более подробные данные вы можете рассмотреть в таблице 1 (Кадровый состав 

Федерации тенниса РТ). 

В рамках нашей работы мы выяснили, что в организационной структуре 

информационной деятельностью, а также работой с любыми видами медиа занимается 

системный администратор и PR-специалистом.   

Выводы. Анализ видов деятельности Федерации тенниса Республики Татарстан 

показала, что федерация осуществляет свою деятельность по таким видам, как участие в 

разработке и реализации целевых, комплексных и учебных программ развития тенниса в 

России, участие в организации и проведении республиканских, российских, международных 

соревнований по теннису на территории РТ, формирование составов сборных команд РТ, 

проведение учебно-тренировочных сборов, осуществление издательской, информационной 

деятельности, учреждение СМИ, участие в теле- и радиопрограммах, связанные с 

деятельностью федерации, а анализ организационной структуры показал, что она 

представляет собой линейно-функциональное разделение труда. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ АУТСОРСИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ СК «ДВОРЕЦ ЕДИНОБОРСТВ «АК БАРС») 

 

Шириков А.Д., Савосина М.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Коренные изменения в экономике России вызвали необходимость в 

создании системы хозяйствования, обеспечивающий быструю адаптацию компании к 

изменяющимся требованиям рынка. Проблемы повышения эффективности деятельности 

организации на основе методологии реформирования стратегии предприятий на данный 

момент разработана недостаточно. 
Цель исследования: проанализировать эффективность применения аутсорсинга в СК 

«Дворец единоборств «Ак Барс» и разработать предложения по его совершенствованию. 

Результаты исследования. Для совершенствования аутсорсинговой деятельностиСК 

«Дворец единоборств «Ак барс» предлагаем передать ведение бухгалтерского учёта 

специалистам аутсорсинговой компании с целью оптимизации бизнес-процессов. Для этого 

СК «Дворец единоборств «Ак барс» (Заказчик) и аутсорсинговая компания (Исполнитель) в 

соответствии со статьей 779 Гражданского Кодекса РФ заключают договор на возмездное 

оказание услуг по формированию бухгалтерской и налоговой отчетности и ведению 

бухгалтерского и налогового учета, в котором непосредственно и прописываются 

обязанности сторон, устанавливаются сроки исполнения обязанностей и устанавливается 

ответственность между компанией - аутсорсером и предприятием-заказчиком за выполнение 

указанных обязанностей.  

На сегодняшний день популярность бухгалтерского аутсорсинга возрастает, что 

связано с увеличением числа компаний, осознающих, что аутсорсинг бухгалтерского учета 

является инструментом оптимизации затрат и получения конкурентных преимуществ для 

целей реализации стратегии организации.   

Отчетным периодом оказания услуги является календарный месяц.  

В состав услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета хозяйственной 

деятельности Заказчика, оказываемых Исполнителем входят:  

1. Формирование учетной политики в целях бухгалтерского учета и в целях 

налогообложения в соответствии действующим законодательством исходя из структуры и 

особенностей деятельности Заказчика.  

2. Разработка рабочего плана счетов. Разработка и согласование с Заказчиком форм 

первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по 

которым не предусмотрены типовые формы. Участие в разработке и согласовании 

внутренних методических документов, локальных нормативных актов Заказчика, 

определяющих порядок ведения учета отдельных операций и объектов учета, подписания 

документов, используемых в целях ведения бухгалтерского и налогового учета. 

Консультирование и предоставление методологической поддержки по вопросам 

бухгалтерского и налогового учета.  

3. Контроль за соблюдением установленных правил проведения инвентаризации 

имущества и обязательств.  

4. Контроль за правильностью оформления хозяйственных операций, соблюдением 

технологии обработки бухгалтерской и налоговой информации, порядка документооборота и 

оформления первичных учетных документов.  

5. Ведение учета и формирование отчетности Заказчика на основе применения 

современных технических средств и информационных технологий, прогрессивных форм и 

методов учета и контроля. 
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6. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, связанных с наличием и 

движением основных средств, материально-производственных запасов, денежных средств, 

учет затрат на производство и реализацию продукции, калькулирование себестоимости работ 

и услуг, учет реализации работ и услуг, финансово-расчетных операций и определение 

результатов деятельности Заказчика.  

7. Формирование и своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской информации о деятельности Заказчика и его имущественном положении, 

необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности, в порядке, 

установленном Регламентом взаимодействия Заказчика и Исполнителя.  

8. Составление и представление бухгалтерской, налоговой, статистической и иной 

отчетности в соответствии с действующим законодательством. Действия Исполнителя по 

выполнению настоящего пункта определяются Графиком документооборота между 

Заказчиком и Исполнителем и Регламентом взаимодействия.  

9. Обеспечение проведения аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной в 

соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. 

10. Исчисление налогов, сборов, прочих обязательных платежей, подлежащих 

перечислению в федеральный, региональный местный бюджеты.  

11. Формирование информации о состоянии расчетов по налогам, сборам, прочим 

обязательным платежам.  

12. Представление интересов Заказчика на основании доверенности, выданной в 

порядке, установленном гражданским законодательством, во взаимоотношениях с 

государственными органами, органами местного самоуправления, судебными органами, 

иными организациями, независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, по вопросам, связанным с ведением бухгалтерского учета, а также в 

отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, по предварительному 

согласованию с Заказчиком.  

Порядок взаимодействия, права и обязанности Заказчика и Исполнителя 

регулируются Графиком документооборота и Регламентом взаимодействия Заказчика и 

Исполнителя. Закрытие периода помимо этого регламентируется приказом, в котором 

указываются сроки закрытия.  

Закрытие исполняется в 3-х периодах: месяц, квартал, год.  

Ежемесячно операционные компании передают первичные документы по 

осуществляемым ими сделкам с контрагентами, по хозяйственным операциям в отделы по 

первичной документации.  

Специалисты отделов первичной документации, находящиеся непосредственно на 

местах расположения операционных компаний, проверяют первичные документы на 

соответствие требованиям первичной документации, определенным нормативной базой по 

бухгалтерскому учету и укомплектованность пакета по той или иной операции.  В случае 

если документы соответствуют всем нормам, специалисты отделов первичной документации 

производят выкладку документов в ИИС для отражения данных документов в бухгалтерском 

и налоговом учете.  

Специалисты бухгалтерского учета принимают документы в работу. Производят 

своевременное отражение документов в бухгалтерском и налоговом учете при соблюдении 

требований норм бухгалтерского и налогового законодательства. Если документы, 

представляемые Заказчиком, оформлены не должным образом, в частности, представлен не 

полностью укомплектованный пакет документов, не полностью или неправильно заполнены 

обязательные реквизиты документа, или имеются иные ошибки в форме и содержании 

документа, а также не верно отражены в ИИС, специалисты отделов первичной 

документации и бухгалтерского учета возвращают документы Заказчику при этом указывают 

причины невозможности проведения документов в учете с их обоснованием.  

Каждый месяц Исполнитель совместно с Заказчиком производят закрытие месяца.  
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Специалисты отделов первичной документации и бухгалтерского учета своевременно 

отражают в ИИС все полученные от Обществ документы по операциям, осуществляемым за 

месяц, производят проверку корректности отражения всех операций через проверочные 

отчеты.  

Специалисты отдела финансовой и налоговой отчетности проверяют наличие 

первичных документов и правильность их отражения в бухгалтерском и налоговом учете 

компаний с точки зрения корректности формирования бухгалтерской и налоговой 

отчетности. В квартальное и годовое закрытие отдел производит расчет и начисление в 

программе оплачиваемых компаниями налогов и сборов, в соответствии с НК РФ и 

предоставленными компаниями сведениям, предоставление деклараций в налоговые органы 

и формирование заявок на оплату налогов.  

Рассмотрим ситуацию в СК «Дворец единоборств «Ак барс» до и после перехода на 

комплексное бухгалтерское сопровождение (табл. 1). 

Таблица 1 

Затраты на бухгалтерское сопровождение в СК «Дворец единоборств «Ак барс» 

№ До передачи сопровождения 

(руб./мес.) 

Сумма После передачи 

сопровождения 

Сумма 

1 Заработная плата  

30 000х2 чел. 

60 000 Стоимость обслуживания с 

учетом количества 

бухгалтерских операций, 

обрабатываемых 

документов, подключенных 

опций 

47 500 

2 Взносы (ФОМС, ФСС и ПФР) 12 600 - - 

3 Прочее (оплата бухгалтерской 

программы, подписку на 

профильные издания) 

10 000 - - 

 Итого за месяц: 82 600  47 500 

 Итого за год: 991 200  570 000 

 

Стоимость обслуживания является фиксированной, следовательно, за год СК «Дворец 

единоборств «Ак барс» потратит на бухгалтерский, налоговый учет и отчетность 570 000 

рублей. Экономия составляет 421 200 руб., или 57,5%. 

Перейдя на аутсорсинг бухгалтерских услуг, СК «Дворец единоборств «Ак барс» 

дополнительно получает, во-первых, комплексную консультационную поддержку. 

Специалисты бухгалтерской компании всегда в курсе актуальных изменений 

законодательства.  

Во-вторых, возможность проведения налоговой оптимизации. Эксперты аутсорсера 

подскажут, где, сколько и каким способом можно сэкономить, действуя строго в правовом 

поле и не привлекая внимания налоговиков.  

В-третьих, компания передает на аутсорсинг не только выполнение бухгалтерских 

функций, но и ответственность за результат. Например, до аутсорсинга за ошибки в отчетах 

расплачивалась компания. Штраф для должностного лица, как известно, невелик (во всяком 

случае, несопоставим с реальными затратами), а наложить «внутренний штраф» для так 

называемой компенсации расходов ТК РФ не позволяет. Если ошибку допускает аутсорсер, 

он за нее и расплачивается. То есть дополнительное налоговое бремя на плечи компании-

заказчика не ложится.  

В-четвертых, у собственника бизнеса высвобождается ценный ресурс – время. 

Рутинные операции больше контролировать не нужно, а также решать управленческие 

задачи, связанные с бухгалтерией, тоже. Можно сосредоточиться на решении ключевых 

бизнес-вопросов. 
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Вывод. В СК «Дворец единоборств «Ак Барс» основными направлениями 

аутсорсинговых отношений являются: 

- аутсорсинг офисной печати - ремонт оргтехники, заправка картриджей, расходные 

материалы (канцтовары); 

- клининговые услуги - комплексная уборка помещений, поддерживающая уборка; 

- аутсорсинг транспортных услуг.  

Для совершенствования аутсорсинговой деятельностиСК «Дворец единоборств «Ак 

барс» предлагаем передать ведение бухгалтерского учёта специалистам аутсорсинговой 

компании с целью оптимизации бизнес-процессов. Экономический эффект от данного 

мероприятия составляет 421 200 руб. 
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РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПОВОЛЖСКОЙ ГАФКСИТ 

 

Юматова М.М., Набиуллин Р.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. На современном этапе развития управления возрастает внимание к 

управлению эмоциями человека, как средству активизации его трудового потенциала. 

Доказано, что эмоции сотрудника могут оказывать как позитивное, так и негативное влияние 

на уровень его производительности на рабочем месте. Следовательно, для уменьшения и 

предупреждения деструктивных последствий изменения эмоционального состояния своих 

работников руководитель должен уметь эффективно влиять на эмоциональные реакции 

персонала, что, в свою очередь, требует обязательного понимания и управления 

собственными эмоциями.  

Любая управленческая деятельность является областью достижений человеческих 

возможностей, которая характеризуется высоким уровнем требований к психике и 

физиологии. Развитие эмоционального интеллекта благоприятно сказывается на повышении 

уровня психологической подготовленности сотрудников, их успешной адаптации к быстро 

изменяющимся условиям жизни и работы. 

Цель исследования: изучить влияние уровня эмоционального интеллекта 

председателей студенческих советов Поволжской ГАФКСиТ на эффективность их 

деятельности. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач были использованы 

следующие методы исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы 

2. Тест эмоционального интеллекта ЭмИн Д.В.Люсина  

3.Диагностика «Эмоционального интеллекта» по методике Н. Холла 

4. Сравнительный анализ  

5. Математическая обработка данных 

Результаты исследования. В ходе реализации исследования нами были проведены 

два тестовых задания: тест (опросник) эмоционального интеллекта Люсина и диагностика 

«Эмоционального интеллекта» по методике Н. Холла.  

Согласно результатам опросника Д.В. Люсина, межличностный эмоциональный 

интеллект развит у большинства председателей на очень высоком уровне (60%), что говорит 

о понимание и распознание чужих эмоций и умение управлять ими. Внутриличностный 

эмоциональный интеллект у 40% развит на низком уровне, что говорит о трудности 

осознания собственных эмоций и умении управлять ими. Также у 40% опрошенных 

понимание и управление своими эмоциями развито на высоком уровне, то есть даётся 

председателям легко, без каких-либо затруднений. 

Согласно результатам диагностики «Эмоционального интеллекта» по методике Н. 

Холла, эмоциональная осведомлённость у 80% председателей развита на высоком уровне. 

Также на высоком уровне у большинства опрошенных (60%) развито управление своими 

эмоциями. На высоком уровне у большинства опрошенных (60%) развиты самомотивация, 

эмпатия и управление эмоциями других. Это говорит о том, что большая часть 

председателей считает себя способными к сопереживанию, управлению собственным 

поведением и воздействием на эмоциональное состояние других людей. 

Для определения взаимосвязи показателей эмоционального интеллекта и 

эффективности руководителей и председателей студенческих советов Поволжской 

ГАФКСиТ мы использовали коэффициент корреляции. Корреляционная взаимосвязь 
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показателей эмоционального интеллекта по основным шкалам согласно тестированию и 

эффективности председателей студенческого совета представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Корреляционная связь эмоционального интеллекта и эффективности председателей 

Студенческого совета Поволжской ГАФКСиТ 

Корреляционная связь Значение Сила корреляции 

Корреляция межличностного ЭИ и эффективности 

председателей 
0,71 Высокая 

Корреляция внутриличностного ЭИ и эффективности 

председателей 
0,67 Средняя 

Корреляция понимания эмоций и эффективности 

председателей 
0,76 Высокая 

Корреляция управления эмоциями и эффективности 

председателей 
0,71 Высокая 

 

Согласно полученным результатам, корреляционная связь между внутриличностным 

эмоциональным интеллектом и эффективностью председателей имеет положительную 

среднюю силу. Межличностный эмоциональный интеллект, понимание эмоций, управление 

эмоциями, а также общий уровень эмоционального интеллекта имеют положительную 

высокую силу корреляции. Это значит, что увеличение (или уменьшение) значений одной 

переменной ведет к закономерному увеличению (или уменьшению) другой переменной. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что у 

большинства председателей общий уровень эмоционального интеллекта развит на высоком и 

имеет тесную положительную связь с эффективностью работы председателей студенческих 

советов Поволжской ГАФКСиТ. Такая связь указывает на то, что увеличение (или 

уменьшение) значений одной переменной ведет к закономерному увеличению (или 

уменьшению) другой переменной. 
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ПОДГОТОВКА СОВРЕМЕННОГО ТРЕНЕРА: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 
 

Якубов Ю.Д. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Подготовка спортивного резерва остается одним из ключевых 

вопросов Федеральной повестки в отрасли «Физическая культура и спорт» [1, 2]. Результаты 

здесь напрямую зависят от тренерских кадров, за подготовку и квалификацию которых, 

отвечают вузы физической культуры и спорта страны. Согласно задаче, поставленной 

Министерством спорта Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и туризма» (далее «Академия») стала центром 

непрерывного развития компетенций тренеров.  

Цель исследования: проанализировать тенденции подготовки специалистов для 

тренерской деятельности. 

Методы исследования: анализ документов, наблюдение, методы математической 

статистики. 

Результаты исследования. Перспективы и динамика подготовки специалистов в 

Академии указаны на рисунке1. 

 
Рис. 1. Динамика подготовки специалистов для сферы «Физическая культура и спорт» 

 

Анализ показал, что с 2018 года Академия вышла на свои проектные мощности и 

ежегодно набирает на первый курс более тысячи человек, готовит будущих тренеров по 19 

видам спорта. Из 85 субъектов РФ в Академии обучаются студенты из 75 регионов.   

Академия как федеральное учебное заведение, готовит тренерские кадры не только 

для Татарстана, но и для Башкортостана, Удмуртии, Самарской, Кировской областей и 

других. Привлекательность Академиизаключается в новой модели подготовки специалистов, 

которая основана на сочетании образования, науки и спорта.  

Образовательная составляющая обязывает нашего студента использовать 

современные технологии, включаться в проектную деятельность, формировать 

индивидуальную траекторию своего развития на основе игрового, судейского, тренерского 

опыта и учебных дисциплин, ориентированных на практику. 

Научная составляющая предполагает включенность студента в исследовательскую 

работу и изучение предметов медико-биологического цикла, что влияет на качество 

построения тренировочного процесса и достижение долгосрочных спортивных результатов. 

Реализация спортивной составляющей заключается в создании в вузе спортивной среды и 

наличии постоянной соревновательной практики, что позволяет студентам продолжать 
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профессиональную спортивную карьеру, а студенческим командам Академии - быть 

лидерами Всероссийских студенческих лиг и успешно выступать на международной арене.  

Около 60 крупных соревнований ежегодно принимают спортивные объекты Академии, а 

студенты участвуют в процессе их подготовки и проведении в качестве организаторов, 

судей, волонтеров.  

Выводы. Эффективность комплексного подхода к подготовке тренерских кадров 

можно проследить по нескольким показателям: 

- 40% наших студентов совмещают учебу с работой по своему профилю;  

- главы и руководители исполкомов 25 районов и представители руководства многих 

областей лично побывали в Академии, для взаимодействия с будущими выпускниками-

земляками; 

- Центр дополнительного образования Академии реализует партнерские проекты с 

республиканскими федерациями хоккея, волейбола, лыжных гонок и всероссийскими 

федерациями баскетбола и спортивной гимнастики; 

- в 2020 году в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» Академия 

проводит повышение квалификации специалистов из 9 регионов Приволжского 

федерального округа, в том числе свыше 100 человек из Республики Татарстан; 

- привлечение в Академию тренеров-преподавателей из 14 российских регионов, 

работающих состуденческими сборными командами;  

- наличие 2-х исследовательских площадок: Учебно-научный центр технологий 

подготовки спортивного резерва и Восстановительный центр на гребном канале;  

- как правило, более трех тысяч обследований спортсменов разных возрастов;  

- научно-методическое и медико-биологическое сопровождение сборных команд 

Татарстана и России по 6 видам спорта. 
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Ячменева А.А., Димитров И.Л. 

Московская государственная академия физической культуры 

пос. Малахова, Московская обл., Россия 

 

Актуальность. Все люди как минимум один раз задумывались над тем, что не 

успевают сделать все, что запланировали, или сделали не с наилучшим качеством. И не у 

всех находились на них ответы. Дело совсем не в том, что успешные люди ведут себя по-

другому. Успех требует, чтобы человек обладал особенным знанием – правильно 

распределять свое время.  

Современный специалист в сфере физической культуры и спорта имеет очень 

большую занятость. В зависимости от его специализации, нужно решать определенные 

задачи: педагогические, тренерские, научно-исследовательские в сфере физической 

культуры и спорта, организационно-управленческие, рекреационные и реабилитационные. 

Помимо рабочего времени, есть личное, которое нужно тратить так же с пользой для 

себя. Мало кто умеет распределять время, от чего у современного человека все чаще 

появляются стресс, упадок сил и депрессия. Поэтому важно уметь планировать время, чтобы 

качественно выполнять свою работу. В этом человеку поможет самоменеджмент.  

Цель исследования: изучить особенности самоменеджмента будущего специалиста в 

сфере физической культуры и спорта, обосновать необходимость данного метода и овладеть 

его искусством.  

Методы исследования. В процессе исследования деятельности будущего 

специалиста в сфере физической культуры и спорта использовались методы теоретического 

анализа литературы, анкетирования и сравнительного анализа. 

Результаты исследования. Специалист в сфере физической культуры и спорта 

теряет большую часть времени. В связи с этим важно уметь планировать свою деятельность. 

Анализ анкетирования фокус-группы, состоявшей из десяти человек разных специальностей, 

показал, что все планируют свое время, но некоторые не умеют делать это корректно. 

Большинство не успевают выполнить запланированное, неправильно распределяют порядок 

выполнения задач, не точно чередуют время работы и отдыха. Следовательно, некоторые 

сферы жизни страдают от этого. Подробный анализ нескольких планов выявил, что чем 

больше дел, тем лучше нужно владеть самоменеджментом.  

Теоретический анализ литературы выявил, что:  

1. Самоменеджмент – это организация рабочего и личного времени, с целью 

повышения эффективности и продуктивности. Главная цель самоменеджмента – оптимально 

применять личный потенциал и осознано руководить своей жизнью (самоопределяться) и 

легко расправляться с негативными внешними обстоятельствами на работе и в личной 

жизни. 

2. Он включает в себя шесть функций: 

 Постановка главной задачи, исследование и создание индивидуальных целей, 

 Разработка плана на день,  

 Принятие решений согласно запланированным делам, 

 Реализация и организация распорядка дня, 

 Контроль. Самоконтроль и контроль итогов,  

 Информация и коммуникации. 

3. Основными методами планирования являются: 

 метод «Альпы», который представляет собой разделение запланированных задач с 

учетом их времени на выполнение и структурировании под буквами-сокращениями, 
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 метод «Кайрос» – основа контекстного планирования, которая представляет собой 

разделение запланированных дел с учетом их условий выполнения, то есть место, человек, 

внешние и внутренние обстоятельства. Это позволяет не забывать и не переносить важные 

задачи. 

4. Принятие решений по запланированным делам должно выполняться в соответствии 

с важностью задач. Самые важные сначала, а потом уже мелкие. Для этого можно 

воспользоваться анализом АБВ, анализом по Эйзенхауэру, а также владеть искусством 

делегирования. 

Для исследования была составлена фокус – группа: 

 Студенты-тренеры по избранному виду спорта (5), 

 Студенты фитнес – тренеры (2), 

 Олимпийская чемпионка, главный тренер, 

 Учитель физической культуры, 

 Руководитель спортивной школы. 

Целевая аудитория подбиралась с учетом разнообразной ддеятельности специалиста 

по физической культуре и спорту и наличием минимального плана на день.  

Без планирования ни один уважающий себя и свое время человек не будет 

существовать, потому что отсутствие планов – безответственность. Исследуемые не 

обладают никакими знаниями и методами для планирования, интуитивно составляют 

распорядок дня, который можно отнести к методу «Кайрос». Потому что это больше всего 

соответствует их планам, которые они предоставили для анализа. 

Проведя самоанализ, исследуемые могли определить уровень своего рабочего стиля: 

до 10 баллов – вы не умеете планировать свое время, 10-14 – вы стремитесь освоить 

собственное планирование, 15-19 – у вас хороший самоменеджмент, больше 20 баллов – вы 

можете быть примером для других. 

 
Рис. 3. Баллы самоанализа 

 

По итогам видно, что результат у всех разный. Следовательно, можно сделать вывод о 

том, что он зависит от личных качеств человека. Самые высокие результаты показали: 

студент-тренер по плаванию (3), руководитель спортивной школы (10) и тренер по 

спортивной гимнастике (5). 

Анализ всего дня показал, что у большинства рабочее время занимает почти весь 

день.  

Анализ рабочего времени показал, что к 70% относятся люди, которым хватает 

времени, они редко не успевают выполнить запланированное, но часто переносят мелкие 

дела на следующий день. К 30% относятся люди, которым не хватает времени, они часто не 

успевают выполнить намеченное, но редко переносят несделанное на другой день. Из этого 

можно сделать вывод о том, что исследуемые не умеют правильно распределять свои силы. 



VI-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы и инновации 

спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 2 июня 2020 г. 

 

 

231 

Идеальный вариант тогда, когда хватает времени, человек выполняет все, что написал и не 

переносит ничего на другой день (рис. 2). 

 
Рис. 4. Соотношение времени 

 

Образец идеального планирования состоит из: 

– размеренного сбора на работу, 

– день начинается в одно и тоже время, 

– в начале дня проверяется план, 

– полностью соблюдается порядок запланированных дел, 

– сразу начинается работа, без отдыха, 

– частые короткие перерывы, 

– оставшееся время от выполнения главных задач тратится на выполнение мелких 

задач, 

– делегируются большинство возможных дел, 

– планируется следующий день. 

Наиболее подходящими планами оказались планы тренера по плаванию, олимпийской 

чемпионки и учителя физической культуры. Можно сделать вывод, что в силу их возраста и 

жизненного опыта, они умеют правильно организовывать свою деятельность, с учетом всех 

ошибок, которые могли допустить в прошлом.  

Выводы. Сделан вывод о том, что самоменеджмент тесно связан с жизнью 

специалиста в сфере физической культуры и спорта. Он напрямую влияет на ее качество – 

упрощает жизнь. Чтобы добиваться высоких результатов, следует изучать методики 

самоменеджмента и правильно внедрять в свою жизнь. Человек, который умеет планировать 

не подвержен различным стрессам, потому что нет факторов, которые его вызывают. Более 

спокойная жизнь – залог хороших отношений в семье, на работе, а также внутри себя.   
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ЧАСТЬ 2 

Рекреация и фитнес 
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ФИТНЕС-КЛУБ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ КЛУБА «SportMAX») 

 

Агишева Е.В. 

Донецкая академия управления и государственной службы 

при Главе Донецкой Народной Республики 

г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Актуальность. Постановка вопроса о формировании управления спортивным клубом 

обусловлена необходимостью повышения экономической эффективности организации. 

Проблемы координации клуба в условиях рынка, не достаточно решены и требуют к себе 

повышенного внимания, что и определило актуальность темы работы. 

Цель исследования: анализ деятельности клуба и выявление причин ухода клиентов 

и увеличение конкурентоспособности. 

Методы исследования. Проведения маркетингового исследования в клубе 

«SportMAX». 

Результаты исследования. С каждым годом количество центров растет и возникает 

ключевой вопрос: как грамотно координировать клубом, чтобы он приносил прибыль? 

Актуальность этих вопросов высока не только с точки зрения повышения 

конкурентоспособности клубов, но и с позиции повышения заинтересованности государства 

в представлении качественных услуг населению. Спортивные услуги формулируются: 

необходимостью в поддержании здоровья; потребностью в социальной адекватности 

человека, его отношение к определенной социальной группе [1]. Предложение в 

интересующей нас отрасли измеряются качеством услуг, как основных, так и 

дополнительных, а так же ценой, которую готов заплатить потенциальный клиент. Все эти 

параметры создают основу для конкуренции на рынке между спортивными центрами. 

Потребность в сфере комплекса услуг определяется такими факторами, как численность 

населения, уровень его доходов и наличие времени, которое оно может затратить на 

приобретение спортивных услуг. Естественно, что местоположение клуба влияет на 

концепцию предлагаемых услуг в целом, их качество и, соответственно, стоимость. 

Исследования показывает, что для 60-70% посетителей решающим фактором является 

небольшое расстояние между клубом и жильем. И только для 30% людей расстояние не 

является важным мотиватором посещаемости спортзала. Более значимой характеристикой 

является половозрастной состав. Статистические данные показывают, что 35-40% клиентов 

составляют люди в возрасте 25-35 лет, 45-55% - в возрасте 35-50 лет. Однако распределение 

по возрастам зависит и от формата клуба. В смешанных центрах любого формата среди 

клиентов преобладают женщины (до 70%). В настоящее время наблюдается перезагрузка 

массового сознания людей к новым приоритетам. Новый обоснованный взгляд заключается в 

том, что на первое место ставится здоровье, а тренировки по любым методикам 

рассматриваются как составная часть целого комплекса мероприятий, наряду с 

косметическими и SPA-услугами, рациональным питанием и психотерапией. До 60% людей 

спортзал посещают 3-4 раза в неделю, продолжительность нахождения в среднем составляет 

1,5-2 часа с учетом дополнительных услуг. Основной целью всех клубов является 

предоставление самого широкого спектра оздоровительных и спортивных услуг, 

направленных на популяризацию культуры правильного образа жизни. Конкурентное 

преимущество спортклубов является предоставление своим клиентам скидок, бонусов, 

интересных и разнообразных программ тренировок в тренажерном зале, силовых 

тренировок, правильного питания, занятий в аэробном зале, аквааэробикой. Достоинством, 

привлекающим посетителей в клубы, является наличие аквазоны (бассейна). 

Проанализировав результаты деятельности спортивного центра «SportMax» за прошлый год, 

было принято решение о проведении исследования, целью которого являлось выявление 
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первопричин ухода клиентов и увеличение конкурентоспособности. В ходе проведения 

маркетингового исследования причин нелояльности клиентов «SportMAX» были 

осуществлены следующие мероприятия. Были разработаны вопросы и случайная выборка 

анонимного опроса. Далее на основе опроса и выборки профессиональными интервьюерами 

было опрошено 200 респондентов. В результате проведенного исследования было 

установлено, что мотивы ухода посетителей можно разделить на две группы: не связанные и 

связанные с функционированием клуба. Основным импульсом являются мотивы ухода 

личного характера, такие как: нехватка времени, рождение ребенка, неудобно посещать 

территориально, причины семейного характера, смена места жительства или работы и 

другие. Такой ответ дали в общей сложности 42% респондентов. Руководство не может 

повлиять на причины такого рода, но должно учитывать их существование при 

планировании. Мотивы ухода, взаимосвязанные с клубом, включают в себя следующие 

характеристики: цена, отсутствие скидок и акций, качество предоставляемого сервиса, 

теснота, наблюдаемая в клубе, неудобный график работы. Для данных факторов 

нелояльности клиентов спортивного центра были разработаны соответствующие 

рекомендации по их устранению, которые позволят снизить процент оттока посетителей, тем 

самым улучшив свое конкурентное положение на рынке спортивно-оздоровительных услуг.  

Из выше сказанного можно сделать следующие выводы, чтобы что-то изменить 

руководству клуба «SportMAX» необходимо распределения ответственности и полномочий, 

начиная от руководителей до специалистов всех подразделений. Работа всех сотрудников 

центра, их квалификация и стремление помочь улучшить здоровье людей, приобщить к 

правильному образу жизни и повлиять на изменения их качества жизни и есть главная цель 

всей слаженной работы команды [2]. Это и является показателем, который определяет 

эффективную работу фитнес клуба. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

СРЕДИ ДЕТЕЙ 10-11 ЛЕТ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Ахтямова Д.М. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. В настоящее время, в общеобразовательных школах проходит 

достаточно мало, мероприятий рекреационно-оздоровительного характера, направленных не 

только на занимающихся в спортивных секциях, но и на учеников, которые не задействованы 

в кружках и не занимаются в спортивных секциях. Особенно практически нет мероприятий, 

направленных на семьи этих учеников. Родители также, как и их дети не придают большого 

значения оздоровительным и рекреационным развлечениям, а такие совместным праздники 

способны, не только развить двигательные качества у детей, но также способствовать 

сплочению и укреплению их семьи, сформировать нравственные качества [1, 3]. 

Привлекая родителей к спортивным занятиям всей семьей, это пробуждает интерес к 

общению со своими детьми, обеспечивает формирование интереса и мотивации к здоровому 

образу жизни, также они видят, какую пользу доставляют подобные игры, во время которых 

ребенок может и тренироваться, и преодолевать себя, и просто провести время всей семьей 

[2]. 

Цель исследования: выявить эффективность разработанных и апробированных 

рекреационно-оздоровительные мероприятия среди детей 10-11 лет и их родителей, на 

примере Университетского лицея города Димитровград. 

Методы исследования: анализ документов и архивных данных, анкетирование, 

интервьюирование. 

Результаты исследования. Все результаты были разделены на 3 основные части: 

результаты анализа проводимых мероприятий с учениками 5-х классов, результаты 

выявления востребованности рекреационно-оздоровительных мероприятий среди детей и их 

родителей, результаты разработки и выявления эффективности апробирования. 

Для определения результатов анализа рекреационно-оздоровительных мероприятий, 

проводимых среди учеников пятых классов в Университетском лицее г. Димитровграда были 

проанализированы такие документы как: План работы Университетского лицея города 

Димитровград на 2019-2020 учебный год; региональный проект «Спортивная суббота». 

В Плане работы Университетского лицея города Димитровград на 2019-2020г. 

рассмотрены мероприятия воспитательного процесса по направлению. физическое 

воспитание и формирование культуры здоровья. При изучении плана, мы выявили, что из 12 

запланированных мероприятий, на пятый класс направлено 6 мероприятий, из них 5 – носят 

спортивный и спортивно-массовый характер и одно мероприятие творческой 

направленности, но связанное со здоровьем. При анализе проекта «Спортивная суббота», 

выявили, что из 37 мероприятий, 5-е классы принимают участие в 8-ми мероприятиях, из 

которых только одно проходит совместно с родителями. 

Для определения результатов выявления востребованности рекреационно-

оздоровительных мероприятий, мы выяснили, что семьям нравится проводить совместно 

время и посещать разнообразные мероприятия, в основном предпочитают развлекательную и 

культурные формы досуга, но не могут в полной мере удовлетворить свои потребности, так 

как мероприятий семейной направленности практически не проходят в общеобразовательной 

школе. Но проводить их необходимо, потому, что они оказывают благоприятное воздействие 

как на детей и родителей, так и на отношения в семье и коллективе сверстников. 

При выявлении результатов разработки и апробирования было составлено и 

проведено 2 рекреационно-оздоровительных мероприятия, которые назывались «Только 
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вместе мы Команда!» первый и второй этапы. Они проводились на территории 

Университетского лицея г. Димитровград, Ульяновской области.  

Таблица 1 

Сравнительный анализ 1-го и 2-го этапов рекреационно-оздоровительного мероприятия 

«Только вместе – мы Команда!» 

№ 

п/п 
Сравниваемые характеристики 1 этап 2 этап 

1.  Количество участников  18 человек 34 человека 

2.  Количество команд 4 команды 14 команд 

3.  Количество участников в команде  4-5 человек  2-3 участника  

4.  Количество этапов  9 этапов 7 этапов 

5.  Направление  Заданное  По выбору  

6.  Навыки ориентирования По карте  По памяти  

7.  Время проведения  Осень Зима 

8.  Судьи-волонтеры 14 человек 11 человек 

9.  Расположение дистанции Территория вокруг 

УЛ МБОУ 

Спортивная 

Площадка и 

стадион 

10.  Основная цель Сплочение детского 

коллектива  

Семейная 

направленность 

 

Из таблицы 1 видно, что во втором этапе рекреационно-оздоровительного 

мероприятия «Только вместе мы Команда!», было уменьшено количество контрольных 

пунктов с 9 до 7, меньше охватываемая площадь мероприятия – со всей территории вокруг 

УЛ МБОУ до территории стадиона и площадки, и длина дистанции, это было сделано для 

того, чтобы участники могли запомнить расположение этапов, и проходить не по карте, а по 

памяти. Но несмотря на эти изменения количество команд значительно увеличилось с 4 до 

14, и, соответственно, количество участников тоже увеличилось (с 18 человек до 34), но в 

командах количество участников было сокращено с 4-5 до 2-3 человек, и команда состояла 

не только из детей, но и, обязательным было наличие, хотя бы одного из родителей. 

При общении с администрацией Университетского лицея мы выявили, что оба 

мероприятия прошли на высоком уровне, и подобные мероприятия можно включить в план 

работы и проводить ежегодно. 

Таким образом, после проведенного исследования, можно сказать, что мероприятий 

рекреационно-оздоровительного характера для детей и их родителей проходит достаточно 

мало, но подобные мероприятия следует проводить регулярно, так как они хорошо влияют 

на отношения в семье и коллективе, а мероприятия, которые были организованы в рамках 

исследования прошли успешно и показали основную эффективность их проведения. 
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ПИЛАТЕС КАК РАЗДЕЛ ФИТНЕСА И ФИЗИЧЕСКОЙ РЕКРЕАЦИИ 

 

Бочарин И.В. 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия 

Лобанова Д.А., Томилов В.О. 

Приволжский медицинский исследовательский университет 

г. Нижний Новгород, Россия 

 

Актуальность. В настоящее время наиболее актуальным является пропаганда 

здорового образа жизни [1]. Для решения проблемы оздоровления населения Российской 

Федерации необходимо создать условия для удовлетворения потребностей в двигательной 

активности и расширения возможностей реализации услуг физкультурно–оздоровительной 

направленности и спортивных интересов и досуга [2, 3]. Для этого можно обратиться к 

физической рекреации. Однако традиционная программа подготовки студентов 

относительно устарела, поэтому сейчас актуален поиск новых способов развития 

спортивных навыков [4]. 

Цель исследования: изучить преимущества введения пилатеса в программу занятий 

по физической культуре в медицинском университете.Выяснить отношение студентов к 

данным изменениям. 

Методы исследования. Изучение справочной литературы, опрос студентов 

Приволжского исследовательского медицинского университета. 

Результаты исследования. Физическая рекреация – вид физической культуры, 

которая представляет собой рекреативную деятельность: использование физических 

упражнений, а, также видов спорта в упрощённых формах для активного отдыха [2, 4]. Она 

составляет основное содержание массовых форм физической культуры. Физическая 

рекреация непосредственно сопряжена с функционированием спортивных объектов, о чем 

свидетельствуют данные по спортивным сооружениям Российской Федерации. Однако с 

одной стороны рекреационная деятельность развивается в образовательных учреждениях, в 

сфере активного отдыха и фитнеса, в индустрии санаторного лечения с элементами 

рекреации и рекреационного туризма, с другой стороны недостаточно программ, моделей и 

технологий подготовки будущих физкультурных кадров в области рекреации [2, 4, 5]. 

Традиционная программа подготовки студентов вуза предполагает достаточное 

формирование навыков в проведении учебных и тренировочных занятий по средствам 

изучения таких дисциплин как гимнастика, легкая атлетика, плавание, баскетбол, волейбол, 

единоборства и др. В настоящее время одной из наиболее распространённых направлений 

физкультурно-оздоровительных технологий является фитнес, а именно пилатес [5].  

Создатель методики – спортивный врач-реабилитолог Йозеф Пилатес. Изучая своих 

пациентов ему удалось разработать особую систему упражнений, выполняемых в 

определенной последовательности, в сочетании с разными типами дыхания. В первую 

очередь пилатес нацелен на укрепление глубоких внутренних мышц и скелета (суставной и 

связочный аппарат). Эту задачу не выполняет никакой другой вид фитнеса, что делает эту 

методику уникальной. Психологическое равновесие – еще один важный результат занятия 

пилатесом. Так как сложность упражнений от занятия к занятию растет очень плавно и 

медленно, что позволяет организму просто подстраиваться под новый режим, а 

занимающийся становится более терпеливым, стрессоустойчивым, сон становится более 

качественным.  

Уже несколько лет пилатес введен в обязательную учебную программу Приволжского 

исследовательского медицинского университета по физической культуре для студентов 

разных групп здоровья. Нами был проведен опрос, который состоял всего лишь из одного 

вопроса: «Считаете ли Вы, что нововведенная методика пилатеса – это необходимое и 
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прогрессивное решение?» Всего в опросе участвовало 187 студентов младших курсов, 

регулярно посещающие занятия по физической культуре. Результаты опроса показали, что 

73% опрошенных согласились, что введение пилатеса оказалось отличной альтернативой 

классическим ОРУ и командным играм с мячом, а порой пилатес давался им намного 

труднее, что делало занятия интереснее, отметили, что безусловно произошли перемены 

«снаружи» и «внутри»: усилился метаболизм, подтянулись мышцы ног, живота, сон стал 

крепче, а стресса меньше. Остальная же часть студентов признались, что, несмотря на 

результат подобных тренировок, старый план им нравился больше, аргументируя это 

любовью к игровой форме занятий.  

Выводы. Эффективность различных направлений пилатеса заключается в 

комплексном воздействии на моторику, гемодинамическую, дыхательную и нервную 

системы организма, профилактику различных заболеваний. Это позволяет рассматривать 

пилатес как высокоэффективную систему оздоровительных занятий, направленных на 

улучшение физических кондиций, укрепление здоровья, гармоническое физическое 

развитие, а также средство совершенствования профессиональных компетенций студентов.  
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НАПРАВЛЕНИЕ ФИТНЕСА «OUTDOOR FITNESS», ЕГО ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Габдрахманова А.Р., Евграфов И.Е. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. В переводе с английского языка «outdoor» чаще всего переводится как 

«наружный», «внешний». Новое направление в фитнесе – “Outdoor fitness” возникло 

вследствие того, что за последние 15 лет большое количество фитнес-специалистов и 

экспертов в области оздоровления все чаще выявляют взаимосвязь между пребыванием на 

свежем воздухе и эффективностью физических упражнений. Тренировки, которые проходят 

свежем воздухе уже можно отнести к этому направлению. “Outdoor fitness” отлично 

подходят для большинства возрастных категорий и уровней физического развития – это 

является одним из главных плюсов данного направления фитнеса. 

Цель исследования: проанализировать направление фитнеса «outdoor fitness», его 

основные виды и воздействие на организм человека. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы. 

Результаты исследования. Перечислим и разберём основные виды данного фитнес 

направления. 

1. Скандинавская ходьба – ходьба со специальными палками, данный вид спорта 

доступен всем для занятий на открытом воздухе. Это техника активизирует около 90% мышц 

нашего тела. Для людей старшего возраста она особенно полезно, так как улучшает работу 

лёгких и сердца, при ходьбе с палками нагрузка на суставы и колени уменьшается. Палки 

позволяет двигаться увеличивая темп без особых усилий, и как абсолютно любая тренировка 

на открытом воздухе, ходьба способствует повышению физической выносливости, 

закаливанию и нормализации психоэмоционального состояния организма [3]. 

2. Треккинг – переход от одного лагеря, расположенного в горах, через серию 

перевалов и ущелий другому. На самом деле представляющий походы, в результате 

увеличится иммунитет, общая выносливость и происходит улучшение эмоционального 

состояния [3]. 

3. Роллинг-тренировки все чаще начинают использоваться в западных фитнес клубах. 

В процессе катания мышцы ног и тела участвуют в работе, стабилизаторов мышц, которые 

очень трудно тренировать другим способом. В среднем организм тратит от 400 до 900 

калорий в час, поэтому такая тренировка подойдет тем, кто хочет похудеть. Регулярное 

катание на роллерах улучшает работу легких и снижает риск развития сердечно-сосудистых 

болезней, развивает координацию движений и равновесие, повышает прочность 

анатомических структур [1]. 

4. Воркаут (Workout - тренировка; разг. уличный фитнес) – одна из разновидностей 

массового физического воспитания. Он включает в себя выполнение различных упражнений 

на открытых спортивных площадках, а именно на турниках, параллельных брусьях, 

шведских стенках, горизонтальных лестницах и других сооружениях или вообще без их 

использования (на земле) [2].  

5. Джимбарр – направление, которое пришло в Россию из Колумбии. Существует 

много различных технических элементов, которые требуют работы на турнике (или его 

опорах), требующих развитие не только силы, но и гибкости. 

6. Хэндстэнд – направление, в котором тренируется умение стоять и ходить на руках, 

выполнять силовые выходы в стойку и отжимания в стойке на руках [2]. 

7. Гетто Воркаут – силовое направление, цель которого – увеличить количество 

повторений конкретного упражнения (например, подтягивания) и увеличить время 
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выполнения статических элементов (упражнения для удержания тела в любом положении с 

помощью мышечной силы). 

8. «Паркур» (фр. parkour, искажённое от parcours, parcours du combattant – дистанция, 

полоса препятствий) – это искусство перемещения и преодоления препятствий, как правило, 

в городских условиях. Суть паркура состоит в том, чтобы передвигаться и преодолевать 

препятствия другой природы. Специально выполненные архитектурные сооружения (перила, 

парапеты, стены и т.д). Эти мероприятия включают такие виды спорта, как пауэрлифтинг, 

бег и гимнастика. Те, кто занимаются парукуром, взбираются на изгороди, заборы, 

поднимаются по лестнице, перелезают через стены и т.д. Из-за того, что человек должен 

думать о нескольких вещах одновременно он получает уникальный опыт. 

Вывод. Хотим мы этого или нет, но современная цивилизация толкает нас на 

достаточно малоподвижный образ жизни. Это уже касается не только рабочих в офисе, но и 

на производстве. Это приносит не только гормональные сбои и деградацию тела, но и 

душевный, психологический дискомфорт. Поэтому необходимо заменить активным отдыхом 

активный труд который мы не можем себе позволить. И направление «outdoor fitness» – это 

отличный вариант. Он включает в себя различные виды и каждый может подобрать себе 

более подходящий, что делает данное направление фитнеса уникальным. 
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ОТНОШЕНИЕ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СТУДЕНТОВ 

МЛАДШИХ КУРСОВ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Голубев А.И. 

Набережночелнинский институт 

Казанского (Приволжского) Федерального Университета 

г. Набережные Челны, Россия 

 

Актуальность. Одной из действенных форм повышения эффективности учебного 

процесса по физическому воспитанию в вузе является сбор необходимой информации о 

физкультурно-спортивных интересах студентов, показателей здоровья, а также выявление их 

мнения об организации учебного процесса и пожеланиях по его совершенствованию на 

будущее [1-4]. Причем желательно эти исследования повторять через определенные 

промежутки времени, например, через год. 

Цель исследования: выявить отношение к занятиям физической культурой у 

студентов Университета.  

Методы исследования. Для проведения исследования нами была разработана анкета, 

состоящая из 29 вопросов. В настоящей работе представлены результаты обработки анкет 

только студентов 1-2-го курсов. Всего на данном этапе было проанализировано 349 

заполненных студенческих анкет, из них - 220 - девушками, 129 - юношами.  

Результаты исследования. Результаты анкетирования показали, что 94% юношей и 

85% девушек окончили городские школы, остальные – сельские. Примерно 98% девушек и 

95% юношей, сразу же, после окончания школы, поступили в вуз.  

На вопрос «Проводились ли в Вашей школе уроки физической культуры, нравились 

ли они Вам?» - 95% юношей и 82% девушек ответили положительно, 3% юношей и 15% 

девушек – на вторую половину вопроса ответили отрицательно, остальные, или не смогли 

ответить, или были освобождены от занятий физической культурой. 81% опрошенных 

юношей и 55% девушек по данным медицинского осмотра в школе были отнесены к 

основной группе (имеющие хорошее функциональное состояние, у которых нет отклонений 

в состоянии здоровья и физическом развитии. Сюда могут быть отнесены и учащиеся с 

незначительными, чаще функциональными отклонениями, но не отстающие от сверстников в 

физическом развитии и физической подготовленности.), 17% юношей и 39% девушек – к 

подготовительной (имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья или 

физическом развитии без существенных функциональных изменений, но без достаточной 

степени физической подготовленности) и, соответственно, 2% юношей и 7% девушек – к 

специальной (со значительными отклонениями постоянного или временного характера в 

состоянии здоровья или физическом развитии, не мещающими выполнению обычной 

учебной работы в школе, но являющимися противопоказанием к занятиям физической 

культурой по школьной программе).  

На вопрос об итоговой оценке по предмету «Физическая культура» в школьном 

аттестате 54% юношей и 50% девушек ответили «отличная», 38% юношей и 45% девушек - 

«хорошая», примерно у 3% юношей и 5% девушек этот вопрос, почему-то вызвал 

затруднения, и они не смогли на него ответить. Обобщая полученные данные, можно 

констатировать, что юноши как по отношению к школьным урокам физической культуры, 

так и по показателям здоровья имеют лучшие показатели, чем представители «слабого пола».  

Интересные результаты были получены при выявлении спортивных интересов 

бывших школьников за пределами обязательных уроков физической культуры. На вопрос, 

«Какими видами спорта Вы занимались в школе?» - 29% юношей и 15% девушек указали на 

игровые виды (в основном – баскетбол, волейбол), 19% юношей занимались восточными 

видами единоборств, 3% – аэробикой, 6% девушек циклическими видами спорта (бег, лыжи, 

плавание). Примерно 25% девушек и юношей указали на другие виды спорта (настольный 
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теннис, туризм, спортивная гимнастика, акробатика, футбол, разные виды борьбы, теннис, 

танцы и т.д.), и, наконец, 29% юношей и 49,5% девушек отметили, что за время обучения в 

школе они ничем не занимались.  

Из тех, кто дополнительно к школьным урокам занимался какими либо видами спорта 

- 19% юношей и 4% девушек имели спортивные разряды, 41% юношей и 29% девушек 

участвовали в соревнованиях районного и городского уровней, 13% и 4% - соответственно 

республиканского уровня, причем 7% юношей и 8% девушек занимали 1-е места, 26% 

юношей и 6% девушек занимали призовые места в этих соревнованиях.  
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ СО СПАСТИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО 

ПАРАЛИЧА 

 

Давлетшина Ф.Н., Артеменко Е.П. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Детский церебральный паралич является одним из часто встречаемых 

заболеваний нервной системы во всем мире [2]. Как гласит статистика, случаи заболевания 

детским церебральным параличом составляют в среднем 2-8 раз на 1000 детей в мире [3].  

Данная болезнь намного снижает качество жизни детей, отрицательно влияет на 

социальную адаптацию больного [4]. У 20-35% больных тяжесть инвалидизации настолько 

значительная, что они даже не могут самообслуживать себя, не могут самостоятельно 

передвигаются, а также, в большинстве случаев, необучаемы [1]. 

Поиск путей укрепления здоровья, развития и коррекции двигательных способностей 

детей с церебральным параличом с использованием средств АФВ составляют актуальность 

нашего исследования. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать методику развития 

координационных способностей у младших школьников с детским церебральным 

параличом. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; педагогическое 

наблюдение; анкетирование; педагогическое тестирование; педагогический эксперимент; 

методы математической статистики. 

Результаты исследования. Исследование было организовано на базе ГБОУ 

«Казанская школа-интернат №4» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Были 

созданы контрольная и экспериментальная группы, однородные по уровню физической 

подготовленности, в каждой из которых по 10 школьников младшего школьного возраста с 

детским церебральным параличом. 

Педагогический эксперимент заключался в определении и анализе показателей 

координационных способностей у детей младшего школьного возраста с детским 

церебральным параличом, разработке экспериментальной методики развития 

координационных способностей. 

Разработанная нами экспериментальная методика состояла из 3-х частей. В 

подготовительной части для активизации опорно-двигательного аппарата использовались 

вариации ходьбы и ОРУ. Основная часть была направлена на расслабление спастичных 

мышц и коррекцию координационных нарушений. Применялись упражнения для регуляции 

мышечного тонуса, игровая гимнастика и подвижные игры. В заключительной части для 

снижения функциональной активности, растяжения мышц и расслабления организма были 

использованы дыхательные упражнения с элементами стретчинга. 

Проведя анализ показателей координационных способностей контрольной и 

экспериментальной групп в начале педагогического эксперимента, мы определили, что 

группы однородны, имеются лишь незначительные отличия. В конце педагогического 

эксперимента в показателях контрольной и экспериментальной групп были отмечены 

значимые различия (табл. 1). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что прирост показателей 

координационных способностей учащихся экспериментальной группы достоверно выше, чем 

у учащихся контрольной группы. 

Выводы. Таким образом, проанализировав результаты педагогического эксперимента 

мы выявили, что разработанная нами методика развития координационных способностей 

младших школьников со спастической формой ДЦП способствовало достоверному 
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улучшению всех изучаемых показателей координационных способностей у 

экспериментальной группы, что говорит об эффективности разработанной нами методики. 

Таблица 1 

Изменение показателей координационных способностей контрольной и 

экспериментальнойгрупп в ходе педагогического эксперимента 

№ Показатели Груп

пы 

Начало 

эксперимента 

Конец 

эксперимента 

1 Точность движений (прыжки на месте 

на ограниченной площади, кол-во 

заступов) 

КГ 6,8±0,24 6,0±0,24 

ЭГ 6,7±0,24 5,7±0,31 

р > 0,05 < 0,05 

2 Динамическое равновесие (челночный 

бег 4*10, с) 

КГ 15,32±0,59 14,9±0,58 

ЭГ 15,18±0,67 14,4±0,6 

р > 0,05 < 0,05 

3 Статическое равновесие (проба 

Ромберга, с) 

КГ 5,3±0,29 5,8±0,27 

ЭГ 5,28±0,33 6,26±0,39 

р > 0,05 < 0,05 

4 Меткость (метание мяча в цель, кол-во 

раз из 5 попыток) 

КГ 1,6±0,32 1,9±0,26 

ЭГ 1,6±0,35 2,0±0,24 

р - < 0,05 

5 Дифференцировка мышечных усилий 

(тест на одновременность движений, с) 

КГ 10,39±0,63 10,53±0,62 

ЭГ 10,37±0,68 10,79±0,44 

р > 0,05 < 0,05 

6 Ориентационная способность (тест 

«лабиринт», А = Т х К) 

КГ 256,8±10,7 230,7±8,9 

ЭГ 252,9±9,05 222,8±12,7 

р > 0,05 < 0,05 
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РАЗВИТИЕ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА В ЗОНАХ РЕКРЕАЦИИ 

 

Есжанов А.Б. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность исследования. Настольный теннис – один из самых популярных 

видов спорта во всем мире, как по числу занимающихся, так и по числу стран, 

международная федерация настольного тенниса насчитывает более 200 стран и входит в 

тройку ведущих мировых федераций по этому показателю. 

Целевая направленность государственной политики в области массового спорта – 

оздоровление нации; формирования здорового образа жизни и приобщение к физической 

культуре различные слоя населения; гармоничное воспитание здорового, физически 

крепкого поколения и профилактики негативных явлений [1].  

Рекреация – восстановление физических и духовных сил человека, повышение уровня 

здоровья и работоспособности.  

Выделяют следующие аспекты физической рекреации: биологический, как рекреация 

воздействует на человека, социальный: степень интеграции в  некую социальную общность, 

психологический: мотивы лежащие в основе рекреационной деятельности, образовательно-

воспитательный: влияние физической рекреации на формирование личности, культурно-

аксиологический: культурные ценности усваиваемые человек в процессе физической 

рекреационной деятельности, экономический: какие средства применяются и кто её 

организует. Основная цель рекреации – укрепление физического и психического здоровья 

человека, создание базы для плодотворного умственного и физического труда. 

Мискина Л.В. [2], предлагает выделять до 10% рекреационных зон под спортивные 

площадки для занятий мини-футболом, волейболом и настольным теннисом.  

Главное преимущество настольного тенниса – удобство, так как простой спортивный 

инвентарь и невеликие масштабы площадки дают возможность населению играть в эту игру 

в зонах рекреациях, в целях укрепления и сохранения здоровья. 

Настольный теннис положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, укрепляет 

мышцы, стабилизирует кровяное давление, нормализует деятельность кровообращения и 

других жизненно важных систем человеческого организма. Игра в настольный теннис – 

прекрасная гимнастика для мышц и хрусталика глаз, гимнастика для психики: во время игры 

на счет вы переживаете целую гамму различных эмоций – восторг, вдохновение, счастье, 

растерянность, обиду, досаду, неуверенность, раздражение, страх, подавленность. Комиссия 

ЮНЕСКО назвала настольный теннис в числе наиболее перспективных видов спорта, 

широко доступных любому человеку и служащих на благо здоровья людей. 

Цель исследования: проанализировать развитие настольного тенниса в зонах 

рекреации. 

Методы исследования: наблюдения, анкетирование.  

Результаты исследования. По результатам анкетирования 25 человек были 

выявлены особенности отношения респондентов к настольному теннису, как виду спорта 

рекомендуемому для развития в зонах рекреациях: 

- для 70% занимающихся это доступный, относительно недорогой и любимый вид 

спорта;  

- 80 % респондентов не знают истории возникновения настольного тенниса; 

- 81,5 % респондентов высказались об одобрении родителями выбора настольного 

тенниса как средства полезного времяпровождения. 

Понятие самореализация, респондентами было раскрыто следующим образом: 

- 58,8 % занимаются настольным теннисом для возможности общения с другими 

людьми; 
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- 23,5 % - возможность поправить свое здоровье; 

- 17,7 % выразить себя как личность. Все респонденты были единодушны: при 

наличии любого свободного времени они с удовольствием будут играть в настольный 

теннис.  

Учитывая вышеизложенное, предлагается программа развития настольного тенниса 

среди населения в зонах рекреации. Ожидаемый эффект от внедрения данной программы - 

повышение физической активности, сохранение и укрепление здоровья населения городов в 

зонах рекреаций посредством занятий настольным теннисом, а также увеличения количества 

занимающихся этим видом спорта. 

Выводы: 
1. Настольный теннис - это доступное развлечение оказывающее положительное 

влияние на развитие личности и потребности в занятиях настольным теннисом.  

2. Для пропаганды здорового образа жизни и этого вида спорта проводить в зонах 

рекреации фестивали настольного тенниса по возрастным группам населения с освещением 

данных соревнований средствами массовой информации. 

 

Список литературы 

1. Изаак, С.И. Актуальные проблемы сохранения студенческой молодежи России и 

Белоруссии / С.И. Изаак С.Л. Володкович // Человеческий капитал. – 2016. – №5 (89). – С. 8-

10 

2. Мискина, Л.В. Современное состояние и перспективы развития рекреационных 

зон города Челябинска (озеро Смолино и Шершневское водохранилище) // Вестник 

Челябинского государтсвенного университета. – 2008. – С. 38-40. 

3. Якубов, Ю.Д. Критерии эффективности региональной физкультурно-спортивной 

политики / Ю.Д. Якубов. – Власть. – 2014. – № 4. – С. 46-49. 

 

 

  



VI-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы и инновации 

спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 2 июня 2020 г. 

 

 

247 

ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

НА ЭЛЕКТИВНОМ КУРСЕ В ТРЕНАЖЁРНОМ ЗАЛЕ 

МЕДИЦИНСКОГОУНИВЕРСИТЕТА 
 

Засыпкин М.В., Балина М.В., Безрукавников Д.А., Рыбакова Ю.А. 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

г. Нижний Новгород, Россия 

 

Актуальность. В данной статье рассматривается актуальность спортивной 

подготовки студентов в тренажёрном зале, а так же необходимость данного элективного 

курса в образовательной программе студентов медицинского университета.  

Методы исследования: анализ научной литературы. 

Результаты исследования. В данной статье рассматриваются особенности занятий 

элективного курса в тренажёрном зале и актуальность данной подготовки. В настоящее 

время популярность активно набирают занятия в тренажёрном зале. Обращение к данной 

проблематике связано, с одной стороны, с ростом молодёжной и, в частности, студенческой 

активности на разных уровнях [1]. 

Разнообразие различных тренажёров привлекает людей, и они всё чаще начинают 

заниматься спортом. Но не у всех есть возможность посещать его в свободное время, 

например у студентов медицинского университета. Большая учебная нагрузка не всегда 

позволяет заниматься спортом и другими видами деятельности, поэтому наличие 

элективного курса в тренажёрном зале способствует поддержанию физической формы 

студентов без вреда для их времени. 

В Приволжском Исследовательском Медицинском Университете элективный курс 

занятий в тренажёрном зале осуществляется следующим образом: время занятия один час. За 

один час студенты выполняют чётко составленную программу тренером университета. 

Разнообразие способов тренировки в тренажёрном зале позволяет выбрать 

подходящий режим занятий для каждого студента. Обучающие могут выбрать тип 

тренировки и степень нагрузки.  

Авторы выделяют два популярных вида тренировок у студентов медиков: кардио и 

силовые тренировки. Для кардио тренировок студент может выбрать беговую дорожку, 

велотренажер или эллиптический тренажёр. Такие тренировки считаются аэробными и 

направлены на похудение, за счет усиления работы сердечно-сосудистой системы 

начинается процесс жиросжигания. Такие тренировки должны длиться минимум 30 минут. 

Такой тип тренировок чаще выбирают девушки. Особой популярностью пользуются 

круговые тренировки с элементами кроссфита [2]. 

Силовые тренировки направлены на набор мышечной массы, что очень актуально для 

молодых людей. В тренажёрном зале находится много инвентаря, использование которого 

позволит проработать различные группы мышц. Для каждого студента можно подобрать вид 

тренировки исходя из его желаний и физических способностей. 

Стоит выделить плюсы занятий в тренажёрном зале. Преображение своей внешности. 

Тело постепенно будет увеличивать сухую мышечную массу, а наличие в нем жира будет 

уменьшаться. Тренируясь, студенты должны будут следить за своим здоровьем. Занятия в 

тренажёрном зале должны сформировать правильные привычки: сбалансированное питание, 

соблюдение режима дня, отказ от вредных привычек курения и алкоголя. 

Занятия силовыми упражнениями придают уверенность в себе. Без сомнений если 

студент будет иметь мускулистое, рельефное тело, то он станет увереннее себя чувствовать. 

Его походка и взгляд станут смелее, что в глазах окружающих сделает его более статным. 

Тренировки в тренажёрном зале позволят студенту четко ставить перед собой 

долгосрочную цель и краткосрочные задачи, а также достигать их: похудение, коррекция 
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фигуры, набор мышечной массы, увеличение силовых показателей, подготовка к 

соревнованиям по различным видам спорта, восстановление после травм и т.д. 

Укрепление нервной системы, учёные доказали, что количество мышечной массы 

прямо пропорционально скорости нормализации кровяного давления. Чем больше масса, тем 

быстрее ты придешь в привычное состояние после стресса. Также тренировки защитят от 

депрессии и обеспечат крепким и здоровым сном, что играет важную роль в жизни студента-

медика. 

Возможность максимальной индивидуализации занятий. Можно составить 

тренировочную программу, которая будет подходить конкретному человеку, исходя из его 

потребностей, физических возможностей и личных пожеланий (возраст, пол, профессия, 

образ жизни, стаж занятий спортом и т.д.). Благодаря такому индивидуальному подходу 

можно добиться максимального результата в поставленные временные рамки. 

Стоит отметить, что тренировки в тренажёрном зале по грамотно составленной 

программе позволяют плавно повышать нагрузку и регулировать ее в зависимости от 

полученных результатов. Это дает возможность адаптировать организм к тренировочному 

стрессу без риска травм и переутомления. В условиях сидячей работы, студентам 

необходима хорошая физическая нагрузка для поддержания себя в форме, а тем более для 

полноценной проработки всех мышц. 

Выводы. Элективный курс в тренажёрном зале наиболее эффективен для студентов 

медиков, в отличие от других направлений, по степени физической нагрузки, а также 

проработке большего числа мышц. Именно в нем человек способен изменить свое тело в 

зависимости от своих предпочтений. Тренажёрный зал даёт возможность выбора задач для 

тренировки собственного тела, другие же элективные курсы отличаются своей узкой 

направленностью в отношении физической нагрузки. В некоторых элективных курсах 

степень физической нагрузки незначительна, а, следовательно, они не могут компенсировать 

должным образом отсутствие физической деятельности у студентов. 

Элективный курс в тренажёрном зале можно назвать одним из самых эффективных 

курсов, предложенных в медицинском университете. Он способен обеспечить студента 

необходимой физической нагрузкой вне зависимости от цели, которую будет преследовать 

обучающийся, ходя на данный элективный курс.  
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СОЗДАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ 

В ВИДЕ ТЮБИНГ ПАРКА В ПРЕДЕЛАХ КРУПНОГО ГОРОДА 

(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКА) 

 

Злотников М.С., Близневский А.Ю., Соболева Н.В., Грошев В.А. 

Институт физической культуры, спорта и туризма 

Сибирского федеральногоуниверситета 

г. Красноярск, Россия 

 

Актуальность.Современная туристская индустрия является одной из наиболее 

перспективных и динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. Она стимулирует 

и сопутствующие туризму сферы экономической деятельности, такие как транспорт, связь, 

торговля, сфера услуг, строительство и другие, и выступает катализатором социально-

экономического развития региона.Актуальность создания и развития туристско-

рекреационных зон в городе Красноярске также подтверждается следующими документами: 

концепция развития туристской индустрии в Красноярском крае; концепция развития 

туризма в городе Красноярске. 

Активный отдых более благоприятно влияет на здоровье человека, является сменой 

деятельности, повышает работоспособность. Одним из существующих направлений 

активного отдыха Сибирского федерального округа является катание на тюбингах на 

снежных склонах. Это продиктовано особенностями погодных условий, снежный сезон 

длится с декабря по март, а при наличии искусственного оснежнения с ноября по апрель. 

Цель исследования: разработать алгоритм создания и функционирования туристско-

рекреационной зоны в виде тюбинг-парка в пределах крупного города на примере 

Красноярска. 

Методы исследования: анализ, сравнение, синтез, индукция, аналогия. 

Результаты исследования. Тюбинг – это надувные ледяные сани. Для создания 

тюбинг парка необходим земельный участок с уклоном от 6 до 10 градусов, протяженностью 

от 50 до 2800 метров и обязательным наличием выкатов на каждом треке в контр-уклон и 

разъездом со следующим скатывающемся и скатывающимся туристом с соседнего трека 

(рис. 1, 2, 3). Так как тюбинг – это неуправляемые надувные сани, на которых съезжает по 

склону турист – этот вид отдыха является особо опасным для жизни и здоровья 

отдыхающих. 

 
Рис. 1. Трассы для сноутюбинга в Швейцарии и США 

 

На склоне, в тюбинг парке должен соблюдаться ряд организационных требований 

безопасности: забор; работа инструкторов; раздельные треки; искусственное освещение. При 

входе в тюбинг парк каждый отдыхающий обязан ознакомиться с правилами нахождения на 

склоне. Место для тюбинг парка может подбираться исходя из естественного рельефа 
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местности, а также тюбинг парк может быть выполнен либо наращён существующий склон 

следующими способами: насыпным грунтом; каркасной конструкцией; снегом. 

В качестве примера создания тюбинг парка рассмотрим плоскостное спортивное 

сооружение «Тюбинг парк Солнечный» в микрорайоне Солнечный города Красноярска, 

данная рекреационная зона была создана в 2016 году. С целью создания рекреационной зоны 

были разработаны: проект; техническое задание на выполнение работ по разработке 

проектно-сметной документации. На территории земельного участка для создания 

равномерного склона было насыпано 7000 кубических метров грунта, далее с помощью 

бульдозера данный склон был разровнён, был создан уклон 7 градусов, протяжённость 100 

метров и контруклон (рис. 2). 

 
Рис. 2. Тюбинг парк в Солнечном до и после проведения земельных работ 

 

Стоимость услуг в городе Красноярске варьируется от 50 до 400 рублей за час в 

зависимости от дня недели и размера тюбинга. В стоимость проката тюбинга как правило 

учитывается вход в парк. 

Выводы. Создание тюбинг парков в пределах крупного города является актуальным. 

Для этого необходимо наличие земельного участка, имеющего уклон от 6 до 10 градусов, 

протяжённостью в пределах 100 метров. Данные парки являются экстраординарным видом 

отдыха для местного населения. При соблюдении алгоритма устройства и организации 

данного вида отдыха это является рентабельным туристским бизнесом. 
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАЖИРОВКИ ВО ФЛОРБОЛЬНОМ 

ТРЕНИРОВОЧНОМ ЛАГЕРЕ STARCAMP 

 

Киселев Я.В., Гурьянов М.С., Эделев А.С. 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

г. Нижний Новгород, Россия 

 

Актуальность. Флорбол является наиболее активно развивающимся видом спорта в 

Российской Федерации [3]. Тренерскому штабу и составу менеджеров необходимо получать 

качественные знания в избранном виде спорта для его дальнейшего совершенствования. 

Игрокам нужно тщательно развивать свои навыки игры во флорбол. Посещения 

международных стажировок является прекрасной обучающей платформой для создания 

будущего стратегического управления клубной системой по флорболу в РФ. 

Цель исследования: проанализировать деятельность тренировочного лагеря. 

Методы исследования: анализ научной литературы, наблюдение, беседа. 

Результаты исследования. В 2019 году большая делегация флорбольной команды 

НН-ФБК-30, базирующаяся в Нижнем Новгороде, отправилась на международную 

стажировку в тренировочный лагерь Star Camp, расположенный в городе Гетеборг, страна 

Швеция. В состав ее вошли десять игроков и два тренера. 

Star Camp – это международный флорбольный лагерь для детей от 10 до 17 лет. Также 

на базе этого лагеря могут проходить международные стажировки тренеров, менеджеров, 

управленцев клубов по флорболу.  

В 2019 года лагерь проводился в двадцатый раз, его посетили около 600 человек из 15 

стран. Самые удаленные по месторасположению спортсмены и тренеры приезжали из России 

и Китая. Тренировочные международные стажировки разбиты на 4 смены. Каждая смена 

продолжается ровно одну неделю. В каждую смену лагерь может принять максимум двести 

человек. 

Тренировочный лагерь расположен на базе образовательной школы Mölnlycke в 

городе Гетеборг. Она имеет прекрасную инфраструктуру – это два флорбольных зала, 

соответствующих всем международным стандартам, легко атлетический стадион, 

тренажерный зал, зал для занятий физиотерапией и несколько столовых. 

Проживание участников лагеря происходит в классах школы, сон осуществляется на 

раскладушках или на надувных матрасах. Питание трехразовое в столовой школы или в 

соседних кафе. 

Программа тренировочного лагеря делиться на два различных разветвления. Первое 

для флорбольных игроков. Спортсмены разделены на несколько групп, в зависимости от их 

уровня подготовленности. В день происходит три различные тренировки. К примеру, игра во 

флорбол, где игроки оттачивают свои технические навыки, тренировка по физической 

подготовке, развитие физических качеств, теоретическая подготовка. Все занятия 

происходят на английском языке. Каждый вечер проводятся развлекательные мероприятия. 

Тренировки ведут так называемые «лидеры». Лидеры – это профессиональные шведские 

игроки во флорбол. Яркими лидерами на стажировке являлись чемпионы мира по флорболу 

Мартин Осхольм и Моа Андерсон. 

Второе разветвление – тренерское, менеджерское. Для обучения тренеров и 

менеджеров составлена своя специальная программа [1, 2]. Тренеры могут посещать все 

тренировки профессиональной мужской команды Pixbo, играющей в высшем дивизионе 

шведской SSL. Также для них проводятся теоретические тренировки по психологической, 

технической, тактической подготовке. Для менеджеров осуществляются круглые столы с топ 

менеджерами шведских флорбольных команд и управляющим составов клуба Pixbo. На этой 

стажировке была очень интересная встреча с вице-президентом данного клуба. На этой 

встрече он очень подробно рассказал, как осуществляется стратегическое управление 
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флорбольным клубом высшего дивизиона, формирования бюджета, привлечения спонсоров 

и особенности работы федерации по данному виду спорта. Особенностью этого лагеря 

является открытость общения тренерского, менеджерского и управленческого штаба 

профессионального клуба Pixbo. 

Стоимость самого лагеря для игроков составляет 3100 тысячи шведских крон около 

22500 тысяч рублей. В это входит проживание в школе, трехразовое питание, тренировочных 

процесс и аренда раскладушки. Так же за дополнительную стоимость предусмотрены ряд 

развлечений, поездки в флорбольный магазин 30 крон, развлекательный день в местном 

парке аттракционов 300 крон. Вся поездка из Нижнего Новгорода трансферт до Гетеборга и 

обратно, включая стоимость лагеря и развлечений, составляет около 50000 тысяч рублей. 

Для тренерского и управленческого штаба стоимость лагеря намного меньше и 

составляет 1500 тысячи крон, около 11100 рублей. Полная стоимость поездки - 35 тысяч 

рублей. Также клубом Pixbo предусмотрены ряд стипендиальных льгот. В рамках 

международного сотрудничества и помощи развивающимся странам в игре во флорбол, 

наиболее отличившимся игрокам и тренерам предоставляется бесплатное прохождение 

международной стажировки во флорбольном лагере StarCamp. Спортсмены и тренеры 

оплачивают только свои проезд до лагеря. 

Выводы. Из данного анализа видно, что подобные международные стажировки 

необходимы для развития флорбола в Российской Федерации. Игроки получают хороший 

тренировочный опыт, оттачивая свои технические навыки, учась у лучших флорболистов в 

мире. Тренеры могут получить необходимые знания для улучшения подготовки своих 

команд. Менеджеры и управленцы в своей сфере могут перенять часть положительного 

опыты у наших шведских коллег, что в будущем поможет эффективно управлять финансами 

во флорбольных клубах нашей страны. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТНЕС ТРЕНИРОВОК В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

СТУДЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ СБОРНОЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ «ПИМУ» 

 

Киселев Я.В., Гурьянов М.С., Засыпкин М.В., Эделев А.С. 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

г. Нижний Новгород, Россия 

 

Актуальность. В связи со сложившейся пандемией коронавируса в нашей стране, 

возникла необходимость продолжать дистанционное обучение студентов с внедрением в 

дисциплину «Физическая культура» блок фитнес тренировок в домашних условиях. Это дает 

действующим атлетам возможность тренироваться и поддерживать необходимую 

спортивную форму во время карантина. 

Методы исследования: педагогическое наблюдение, эксперимент, анализ 

тренировочного процесса. 

Результаты исследования. В 2020 году, в начале марта, в связи с нарастающей 

эпидемией коронавируса в Российской Федерации руководством ПИМУ было принято 

решение перевести всех студентов на дистанционное обучение. 

Кафедра физической культуры и спорта Приволжского Исследовательского 

Медицинского Университета была готова к подобным событиям. Для студентов медиков 

были разработаны тестовые задания и проведение занятий в онлайн режиме в приложение 

ZOOM. Однако возник вопрос, связанный с необходимостью проведения тренировок 

сборных университета по различным видам спорта. 

В данной статье авторы показывают, как осуществляется дистанционный процесс 

обучения сборной университета по легкой атлетике с помощью использования фитнес 

тренировок в домашних условиях. В исследовании участвовали 20 членов сборной ПИМУ по 

легкой атлетике. 

В короткие сроки авторским коллективом были разработаны модули по избранному 

виду спорта с внедрением фитнес упражнений и выложены на сайте дистанционного 

обучения университета. Студентам было предложено проходить раз в неделю теоретический 

тест по тематике «Легкая атлетика», просматривать видео и делать его краткий конспект, а 

также предоставлена тренировочная фитнес программа на две тренировки в неделю. 

Спортсменам необходимо было записывать видео личных тренировок и отправлять тренеру 

для отслеживания правильного выполнения. Режим фитнес тренировок состоял из 

множества различных упражнений, подбор которых представляло определенную сложность, 

так как тренировки проходили в ограниченном пространстве, обычно в комнате в 12 

квадратных метров с низкими потолками. 

Занятия были направлены на комплексное укрепление и развитие всех групп мышц, а 

также развитию разных двигательных качеств [2]. 

Поэтому авторы сделали акцент на разных тренировочных фитнес программах. 

Силовые упражнения выполняемые с собственным весом, такие как приседание, сгибание 

рук от пола, выпрыгивания, бег в упоре лежа и многие другие. 

Динамические, специально беговые упражнения, выполняемые на месте на 

определенное количество раз. Вдохновения разработчикам для этого придали классические 

групповые программы BODYPUMP и BODYCOMBAT. Упражнения были переработаны в 

сторону легкой атлетики. 

Статический режим тренировок – спортсмен занимает определенную позу, к примеру 

присед затем «планку», и находится в неподвижном состояние от одной до двух минут. 

Такой тренировочный режим хорошо прорабатывает глубокие мышцы стабилизаторы, 

которые необходимы для поддержания определенных поз, а также укрепляет связки и 

суставы. 
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Очень популярным оказались круговые тренировки с элементами кроссфита. 

Спортсмены перемещаются по воображаемым станциям. К примеру, приседание с 

собственным весом тридцать секунд, и столько же отдых, затем переходят на пресс. Так 

переходят по кругу по нескольким точкам. Студенты могут пройти несколько кругов с 

различным интервалом работы и отдыха. Этот режим является очень эффективным для 

развития функциональный возможностей организма [1]. 

Выводы. Исходя из написанной нами статьи, можно сказать, что предлагаемые 

фитнес тренировки для сборной университета по легкой атлетике «ПИМУ», положительно 

влияют на здоровье спортсменов. Студенты отмечали, что во время пандемии находятся 

дома и мало двигаются. Фитнесс упражнения им позволяют бороться с гиподинамией, 

улучшают эмоциональное настроение, а также поддерживать необходимую спортивную 

форму. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕСОМ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ОРГАНИЗМА ЖЕНЩИН 

 

Колесникова О.Б. 
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 

г. Чебоксары, Россия 

 

Актуальность. В настоящее время специалистами отмечается отрицательная 

динамика в состоянии здоровья населения России. Низкий уровень двигательной активности, 

эмоциональные волнения приводят к снижению показателей здоровья, ухудшению 

физической и умственной работоспособности, как у учащейся молодежи, так и взрослого 

населения.Женщины выполняют многообразные социальные, репродуктивные, семейные, 

воспитательные, производственные, общественные функции. Выявлено, что с возрастом 

существенно изменяется физическое состояние, физические качества и двигательные навыки 

человека.  

В этой связи целью данной работы явилосьизучение влияние занятий фитнесом на 

функциональное состояние организма женщин. 

Работа выполнена на базе Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Центр спорта и здоровья «Улап» 

Чебоксарского района Чувашской Республики.  

Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи:  

1. Определить антропометрические показатели занимающихся.  

2. Исследовать состояние сердечно-сосудистой системы в покое. 

3.Выявить реакцию сердечно-сосудистой системы на физические нагрузки 

4. Изучить динамику функциональных показателей у занимающихся в процессе 

занятий фитнесом. 

В исследовании приняли участие 30 женщин разного возраста, из числа которых были 

сформированы три группы: 1-я группа состояла из девушек студенческого возраста; во 2-ой 

группе занимались женщины в возрасте 31-40 лет; в 3-ей – 41-50лет.  

Проведены три серии эксперимента с сентября 2019 года по февраль 2020 года. У 

занимающихся всех групп проводили оценку состояния антропометрии, сердечно-

сосудистой системы в сентябре, декабре и феврале. 

Результаты исследования. У занимающихся изучаемых групп оценивали уровень 

физического развития. Для этого проводили оценку состояния антропометрии и сердечно-

сосудистой системы. Исследования проводили с применением следующих методов: 

определение роста (Р, см) ростомером; массы тела (МТ, кг) с использованием медицинских 

весов; индекса Кетле (ИК); весо-ростового индекса (ВРИ). При исследовании сердечно-

сосудистой системы определяли частоту сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин); 

систолическое и диастолическое артериальное давления (САД и ДАД) в покое и после 

нагрузки; пульсовое давления (ПД, мм рт. ст.)  

В процессе экспериментов было выявлено, что показатели роста у женщин всех групп 

не изменялись и составили у 1-ой группы 163,5±1,3; 2-ой – 162,5±1,4; 3-ей – 163,1±1,3 см. 

Параметры массы тела изменялись во всех группах и имели тенденцию к снижению от 

начала к концу эксперимента у испытуемых 1 группы от 63,5±2,2 кг – в начале до 61±1,6 кг – 

в конце исследования; 2-ой – 59,2±4,1–58,3±2,3; 3-ей – 74,25±2,5–72±2,2 кг соответственно. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что у женщин 1-ой и 2-й групп 

антропометрические параметры находятся в пределах физиологической нормы, а у 

представительниц 3-й группы обнаружен избыток массы тела, и как следствие показатели 

ИК и ВРИ также выше нормы.  

Исследование состояния сердечно-сосудистой системы проводили в состоянии покоя 

и после функциональной нагрузки. Параметры ЧСС в покое у занимающихся 1-ой группы 
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снижались от начала к концу исследования и составили 76,3±2,1 в сентябре и 73±2,5 уд/мин 

в феврале; у 2-ой и 3-ей групп данные показатели имели тенденцию к повышению 78,8±3,2–

80±3,1 и 82,1±1,9–90±2,2 уд/мин соответственно. Показатели ЧСС после функциональной 

нагрузки у исследуемых всех групп повышались на протяжении всего периода изучения у 1-

ой группы с 96,2±3,2 до 113,5±2.3; 2-ой 97,2 ±1,9–117,2±3,4; 3-ей 98,9 ±2,1–139,5±2,7 уд/мин. 

Результаты изучения артериального давления в покое выявили следующую картину: в 1-ой и 

2-й группах показатели незначительно снижаются с сентября по февраль – САД: 110,8±3,3 – 

109,2±1,1; 112,7±2,9–112,7±2,9; ДАД: 70,3±2,8 – 66,9±2,2; 73,5±2,2 – 70,3±2,1 мм.рт.ст., 

соответственно. У женщин 3-ей группы данные показатели повышались САД: 123,5±2,2 – 

125,5±1,7; ДАД 83,5±1,9 – 85,9±1,8 мм.рт.ст. ПД, напротив, увеличивалось у молодых 

занимающихся, и снижалось у женщин старшей возрастной группы. Показатели 

артериального и пульсового давления после функциональной нагрузки у исследуемых всех 

групп снижались без достоверной разницы в показателях. 

Таким образом, проведена оценка морфофизиологического состояния женщин разных 

возрастных групп, занимающихся фитнесом. Полученные в ходе исследования показатели, 

находятся в пределах физиологической нормы у представительниц 1-й (студентки) и 2-й 

(женщины среднего возраста) группы, у обследуемых 3-й группы обнаружены отклонения в 

виде избыточной массы тела. Состояние и динамика параметров сердечно-сосудистой 

системы как в покое, так и после нагрузки, у представительниц всех групп находятся в 

пределах физиологической нормы для своего возраста. Исходя из полученных результатов, 

можно сделать вывод о положительном влиянии занятий фитнесом для женщин разных 

возрастных групп.  
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ВРАЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП 

 

Куприенко М.Л. 

ГОУ ВПО Донецкая академия управления и государственной службы 

при Главе Донецкой Народной Республики 

г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Актуальность. Моделирование и организация учебного процесса по дисциплине 

«Физическая культура», для студентов специальных медицинских групп, требует 

профессионального подхода к планированию и контролю влияния определённого вида 

физической нагрузки на уровень физического развития, функционального состояния 

организма. Врачебно-педагогический контроль – его виды, анализ полученных данных, 

является актуальным аспектом в планировании и эффективной реализации задач по 

оздоровлению студентов специальных медицинских групп. 

Цель исследования: определение форм и методов врачебно-педагогического 

контроля для студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья.  

Результаты исследования. Для определения влияния на организм студентов занятий 

оздоровительной аэробикой была использована методика С.А. Душанина по определению 

функционального класса занимающихся. Данная методика позволяет проводить 

исследования с лицами молодёжного возраста, имеющими хронические заболевания 

различной этиологии. Результат исследований определил повышение уровня 

функционального класса студентов экспериментальной группы. Учебный процесс студентов 

экспериментальной группы включал занятия оздоровительной аэробикой в количестве 6 

часов в неделю (4 часа учебные занятия и 2 часа самостоятельные). Занятия со студентами 

контрольных групп проводились по разделам – лёгкая атлетика, настольный теннис, 

волейбол, общая физическая подготовка. Количество часов занятий для студентов 

контрольной группы составило также 6 часов. Данная методика позволила определить, что 

уровень функционального класса студентов экспериментальной группы на ступень выше 

уровня контрольной группы. 

Для контроля воздействия занятий оздоровительной аэробикой с применением её 

направлений (базовая, степ, йога, стретчинг) разработан бланк «Паспорта здоровья». В 

содержание включены следующие разделы: 

- антропометрические данные (рост, вес, тип телосложения, форма грудной клетки, 

форма ног, развитие мышечной системы); 

- функциональные показатели (ЖЕЛ, резерв лёгких, АД, пульс в покое – на момент 

проведения исследования); 

- показатель силы (динамометрия); 

- уровень жировой прослойки (предплечье, плечо, подлопаточная область, живот, 

бедро, голень);  

- диагноз, сопутствующие заболевания; 

- жалобы хронического характера. 

Антропометрические данные позволяют сделать предварительное заключение об 

аэробных возможностях студентов. Учёные Shepard, С.А. Душанин определили взаимосвязь 

тотальных размеров тела, уровня жировой прослойки и максимального потребления 

кислорода организмом. Данный показатель фигурирует в экспресс – оценке максимального 

потребления кислорода. 

Для определения изменений уровня физических качеств средствами оздоровительной 

аэробики разработаны и используются тесты: 

- т. Купера (ходьба, чередование бега с ходьбой, бег); 
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- бег на месте (10 сек); 

- подъём, согнутых в коленях ног (исходное положение сидя, упор о предплечья); 

- прыжок в длину с места (соответственно показаниям); 

- тест для определения гибкости. 

Для определения состояния вегетативной нервной системы студентов используются 

ортостатическая и клиностатическая пробы. Поскольку вегетативная нервная система 

является ответственной за функции дыхания и кровообращения, определение её состояния 

выступает необходимым фактором врачебно-педагогического контроля студентов 

специальных медицинских групп. По полученным данным с использованием 

клиностатической пробы производится оценка возбудимости парасимпатической 

иннервации организма. По полученным данным с использованием ортостатической пробы 

производится оценка возбудимости симпатического отдела нервной системы.  

Применение коленно-пяточной пробы позволяет выявить отклонения в работе 

мозжечка. При проведении занятий оздоровительной аэробикой со студентами специальных 

медицинских групп это также является неотъемлемым фактором, позволяющим 

корректировать виды деятельности отдельно, взятым студентам.  

Методики, применяемые в процессе врачебно-педагогического контроля позволяют: 

- определить расширенную базу данных о состоянии здоровья студентов специальных 

медицинских групп; 

- расширить базу данных по индивидуальному состоянию здоровья каждого студента; 

- использовать полученные данные для перспективного текущего планирования 

педагогического процесса; 

- варьировать применение направлений аэробики и их сочетания с другими 

средствами физической культуры, техниками восстановления; 

- определять мощность, интенсивность физической нагрузки учебных занятий. 

Выводы. Врачебно-педагогический контроль является неотъемлемым условием в 

планировании занятий учебной дисциплины «Физическая культура» для студентов 

специальных медицинских групп. Обеспечивает объективную оценку состояния здоровья 

студентов, создаёт предпосылки положительного, эффективного воздействия на уровень 

аэробной выносливости студентов специальных медицинских групп.  
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МЕТОДИКА ФИЗКУЛЬТУРНО-РЕКРЕАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С СЕНСОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В ПЕРИОД ЛЕТНЕГО СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА 

 

Луговнина Г.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. В настоящее время уровень заболевания значительно вырос с 

предыдущим столетием. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире 

насчитывается около 40 миллионов слепых людей и 200 миллионов людей, имеющих 

нарушение зрения. В России каждый второй житель имеет какое-либо нарушение зрения. 

Количество учтенных слепых и слабовидящих людей в России составляет 220 тысяч человек, 

из которых тотально слепых – 105 тысяч. 

Цель исследования: теоретически и экспериментально обосновать эффективность 

методики физкультурно-рекреативных занятий для слабовидящих детей младшего 

школьного возраста в условиях семейного летнего отдыха. 

В ходе исследования были использованы следующие методы: анкетирование для 

родителей детей с нарушением зрения, опросник «Я и моя семья», методика «Символическое 

задание на выявление Социального-Я», испытания Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», методы математической статистики. 

Результат исследования. В исследовании приняло участие 20 слабовидящих девочек. 

Для педагогического эксперимента было создано 2 группы, контрольная и 

экспериментальная, состоящие из 10 детей. Исследование проводилось на протяжении 3 

месяцев. С согласием родителей была создана беде в приложении «Whatsapp», в которой 

проходило общение, выполнение заданий. Благодаря результатам опросника «Я и моя семья» 

и методике «Символическое задание на выявление Социального-Я» было выявлено, что 

большинству слабовидящих детей характерно замкнутость и нерешительность, а также 

низкий уровень сформированности семейных отношений и ценностей. 

Проведя испытание Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» было обнаружено, что дети с нарушением зрения имеют слабую 

физическую подготовленность, так как результаты детей ниже нормативных показателей 

бронзового значка. 

Таблица 1 

Результаты исследования физической подготовленности девочек с остаточным зрением 

в начале педагогического эксперимента 

 Результат на 

бронзовый значок 

девочек с остаточным 

зрением 

Результат девочек 

с остаточным 

зрением КГ 

Результат девочек 

с остаточным 

зрением ЭГ 

Бег на 30 метров 8,0 8,5±0,06 8,4±0,09 

Сгибание и разгибание рук 

с опорой о гимнастическую 

скамью 

2 1,2±0,21 1,2±0,21 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во. раз за 1 мин) 

15 13,8±0,14 13,8±0,14 

 

Разработанная методика физкультурно-рекреативных занятий для детей с нарушением 

зрения в условиях летнего семейного отдыха включала в себя: Утреннюю гигиеническую 

гимнастику. Проводилась ежедневно утром в течение 10-15 минут в медленном темпе. 

Упражнения были направлены на пробуждение организма, его подготовку к активной 
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деятельности. В первые 2 недели детьми были изучены различные комплексы. Затем было 

дано задание самостоятельно с помощью родителей разработать свой комплекс, снять видео 

и выложить в историю «Watsapp», благодаря этому дети могли почувствовать себя 

«учителями». 

Специальные упражнения. Были разработаны комплексы, направленные на развитие 

скоростных и скоростно-силовых качеств. Применялось 3 раза в неделю 

продолжительностью 30-40 минут. После каждой физкультуры дети делились своими 

результатами и впечатлениями в беседе.Подвижные и настольные игры. Применение игр 

способствовало улучшению психического состояния и развитию физических качеств. 

Таблица 2 

Результаты исследования физической подготовленности девочек с остаточным зрением 

в конце педагогического эксперимента 

 Результат на 

бронзовый значок 

девочек с остаточным 

зрением 

Результат девочек 

с остаточным 

зрением КГ 

Результат девочек 

с остаточным 

зрением ЭГ 

Бег на 30 метров 8,0 8,5±0,06 8,0±0,01 

Сгибание и разгибание рук 

с опорой о гимнастическую 

скамью 

2 1,2±0,21 2,8±0,21 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во раз за 1 мин) 

15 13,8±0,14 15,4±0,26 

 

Выводы. Таким образом, разработанная методика физкультурно-рекреативных 

занятий для детей с нарушением зрения в период летнего семейного отдыха благоприятно 

повлияла на психическое состояние и способствовала повышению уровня физической 

подготовленности. 
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ДЕТСКИЙ ФИТНЕС 

 

Максимова Д.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Фитнес – один из самых популярных видов спортивных занятий в 

современном мире. Но, в отличие от спорта, целью фитнеса является не достижение 

рекордов, а желание вести здоровый образ жизни. 

Двигательная активность играет особую роль в становлении важнейших механизмов 

человеческой жизнедеятельности. А дети нуждаются в активности и подвижности в 

несколько раз больше, чем взрослые. Но не все родители хотят отдавать детей в спорт, 

потому что всегда есть риск получить травму. Именно поэтому, фитнес является самым 

актуальным видом двигательной активности. Благодаря занятиям фитнесом у детей 

укрепляется здоровье: тренируется выносливость сердца и сосудов, развивается правильное 

дыхание, снимается психическое напряжение; развиваются все группы мышц, улучшают 

гибкость, формируют стройную, красивую фигуру (дети, которые активно занимаются 

меньше подвержены к набору лишнего веса и связанными с ним проблемами); 

корректируются такие проблемы, как плоскостопие или искривление позвоночника. Занятия 

детским фитнесом помогают разностороннему развитию: улучшают память и внимание, 

скорость реакции и координацию движений.  

Учитывая актуальность, на мой взгляд, данного направления, следует провести 

исследование, целью которого является изучить потребность занятиями фитнесом среди 

детей и проанализировать возможность заниматься (через проведение анализа фитнес 

клубов).  

Для изучения рынка фитнес клубов мы использовали метод - сравнительный анализ.  

Результаты исследования. В городе Казань находится 10 клубов, расположенных в 

разных районах города, которые предлагают своим клиентам такую услугу, как детский 

фитнес. Например, в студии детского фитнеса "REGYM" г. Казань занятия включают в себя: 

элементы гимнастики и акробатики, обучение основным танцевальным шагам и подвижные 

игры. Занятия проводятся в группах разной возрастной категории от 3 до 8 лет. Стоимость за 

8 занятий – 1400 р. А сеть спортивных клубов «Планета фитнес» предлагает несколько 

детских программ для разных возрастов. Они занимаются с детьми от трех месяцев до 17 лет. 

Цена на сайте не указана. 

Что касается детского клуба в спортивном центре «Akimbo», то там предлагается 

большой спектр направлений для детей: bellyplastica (урок в фитнес-формате с добавлением 

упражнений на растяжку и релаксацию), yogalastica (урок в фитнес-формате с 

использованием асан из традиционных направлений йоги с добавлением упражнений на 

растягивание и релаксацию), junioratlet (тренировка на тренажерах, исключающая нагрузку 

на позвоночник, с использованием аэробных упражнений и работа с собственным весом), 

aeromix (кардиотренировка, обучение базовым шагам танцевальной аэробики). Абонемент на 

месяц (4 занятия) стоит 1200 р, 8 занятий – 2300 р, 12 посещений – 3200 р. Абонемент на 3 

месяца (без учета занятий) – 4000 р, на 6 месяцев – 6500 р, на 12 месяцев – 9500 р. 

Спортивно-оздоровительный центр «Графит» приглашает на занятия детей от 3 до 6 

лет. У них только 1 направление, которые включает в себя начало 15-20 минут 

общеукрепляющие занятия и разогрев мышц, оставшаяся часть занятия – mix танцевальных 

направлений. Стоимость 4 занятий – 900 р, 8 занятий – 1600 р. 

Также, детский фитнес предлагает Академия тенниса Шамиля Тарпищева. Цена не 

указана. 

Выводы. Как мы видим, исходя из результатов нашего исследования, фитнес клубы 

предлагают широкий спектр занятий для детей на любой вкус и кошелек. Но, к сожалению, 
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на сегодняшний день, в связи с пандемией, все клубы закрыты и дети сидят на самоизоляции. 

Им катастрофически не хватает движения, в результате чего, гиподинамия, свойственная 

современным детям, усиливается во много раз. И сгладить эту ситуацию помогают фитнес 

центры и тренеры, которые продолжают проводить занятия дистанционно. 
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ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ГИМНАСТИКА КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ 

РЕКРЕАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Миронова В.Ю., Димитров И.Л. 

Московская государственная академия физической культуры 

пос. Малаховка, Московская область, Россия 

 

Актуальность. Проблема приобщения детей дошкольного возраста к занятиям 

физической культурой и спорту является очень актуальной в наше время. Роль физической 

культуры, как части культуры общества имеет большое значение в деле культурного и 

нравственного воспитания. В связи с этим проводится много исследований, связанных с 

влиянием физической рекреации на здоровье детей.  

Общеразвивающая программа по гимнастике для детей, учитывая возраст ребенка, 

формирует двигательные умения и навыки универсального характера, позволяющие 

обеспечить успешную адаптацию ребенка к систематической спортивной деятельности и 

заложить основу устойчивой привычки к выполнению спортивных упражнений, как 

обязательному условию гармоничного физического развития личности и укрепления 

здоровья на протяжении всей жизни. 

Целью данной работы является изучение общеразвивающей гимнастики, как средства 

физической рекреации детей дошкольного возраста.  

Методика и организация исследования. В соответствии с выдвинутой целью 

исследования можно выделить основные задачи: 

1) Раскрыть сущность физической рекреации. Описать общеразвивающую 

гимнастику, как средство  физической рекреации для детей дошкольного возраста. 

2) Проанализировать структурные компоненты общеразвивающей программы по 

гимнастике для детей дошкольного возраста. 

3) Исследовать влияние общеразвивающей гимнастики на организм детей 

дошкольного возраста. 

Под физической рекреацией понимается использование любых форм двигательной 

активности, например, физических упражнений, подвижных игр, в целях укрепления 

здоровья, развития физических качеств и поддержание природной гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики. 

Интересно отметить, что слово «рекреация» в переводе с латинского «rekreatio» 

означает выздоравливать, возвращать потерянные силы. В современном понимании 

рекреация - восстановление сил, освежение, развлечение, отдых. 

Особое значение для детей дошкольного возраста имеет активная двигательная 

деятельность, она не только формирует двигательные умения и навыки, но и содействует 

развитию личности в целом, а также совершенствует психомоторные и вегетативные 

функции организма ребенка.  

Физическая рекреация в дошкольном возрасте направлена на восстановление 

сниженной работоспособности с использованием технологий физической культуры. 

Мы рассмотрим общеразвивающую гимнастику, как средство физической рекреации 

детей. Общеразвивающая гимнастика, приобщает детей к ценностям здорового образа 

жизни, формирует средствами основной гимнастики базовые двигательные умения, 

расширяется функциональные возможности детского организма, обучается их основам 

правильного выполнения упражнений прикладного характера. Это могут быть различные 

передвижения с ограниченной опорой, где детей учат сохранять равновесие, упражнения с 

бросками и ловлей мяча, простейшим акробатическим упражнениям. Упражнения 

проводятся в игровой форме, используя различные ассоциации героев из мультфильмов и 

сказок, чтобы детям было интереснее выполнять двигательную деятельность. Игры создают 

жизнерадостное настроение, и дети становятся более ловкими и подвижными.Все это 
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содействует социальному развитию ребенка и в дальнейшем формирует привычку к 

систематическим занятиям физическими упражнениями.  

При развитии двигательных качеств у дошкольников необходимо учитывать 

физиологические особенности. Для этого возраста характерно интенсивное развитие 

организма, позвоночник ребенка очень подвижен, интенсивно развивается мышечная сила и 

укрепляется суставносвязочный аппарат. Все это делает органы движения более способные к 

физическим нагрузкам. Но, не смотря на это, дошкольники быстро утомляются, поэтому 

очень важно делать паузы и давать отдых, а также необходима смена движений и 

ограниченное использование силовых статистических напряжений. 

Существует несколько видов подготовки, которые являются структурными 

компонентами общеразвивающего процесса: физическая, двигательно-координационная, 

техническая, психологическая. 

Физическая подготовка делится на общую и специальную. Общая развивает основные 

физические качества, путем оптимального уровня двигательной деятельности, при этом, 

повышая общую физическую и умственную работоспособность. А специальная обеспечивает 

результативность физических упражнений и целенаправленно развивает физические 

способности.  

Второй вид подготовки развивает моторный интеллект и специфическую интуицию, 

посредством управления своим телом в целях эффективности работы специфической 

деятельности, с помощью точного дозирования пространственно-временных и скоростно-

силовых параметров движения тела. 

В технической подготовке также выделяют два вида. Прикладная подготовка 

формирует необходимые важные умения и навыки выполнения упражнений, которые 

обеспечивают основу универсальных спортивных умений. Снарядовая подготовка, в свою 

очередь, обеспечивает быструю адаптацию к начальному этапу занятий видам спорта со 

сложными координационными движениями. 

Психологическая подготовка также является важным компонентом 

общеразвивающего процесса и выполняет ряд важных задач: 

1) Формирование теоретических и практических знаний в области ФК, 

стимулирование интереса к постоянным занятиям, активизация познавательной деятельности 

(мотивационно-познавательная), 

2) Социализация личности, формирование правильных норм поведения (социально-

психологическая), 

3) Воспитание в детях целеустремленности к тренировочному процессу, трудолюбия 

и преодоления трудностей (волевая). 

Данный теоретический анализ позволил определить направление эмпирического 

исследования, которое проходило в ДЦ «Буртасы» и включало 6 человек (девочек 5 лет), 

среди которых 3 человека – полгода занимаются в группе общеразвивающей гимнастики и 3 

– которые только начали посещать занятия по общеразвивающей гимнастики. 

Результаты исследования. Для выявления особенностей влияние общеразвивающей 

гимнастики на организм дошкольников нами были использованы двигательные задания 

(тесты) и игровые задания. 

1. Тест Вис на согнутых руках 

Оценивалось: время удержания виса на согнутых руках до момента, когда глаза 

ребенка опустятся ниже уровня хвата. 
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Рис. 1. Результаты теста «Вис на согнутых руках» 

 

Таблица 1 

Оценка показателей по тесту 

Плохо Удовлетворительно Хорошо Отлично 

2,0 и менее 2,1-6,0 6,1-11,0 11,1 и более 

 

2. Тест Прыжок в длину с места 

Оценивалось: длина прыжка от линии старта до пятки ближней к ней при 

приземлении ноги сантиметрах. 

 

 
Рис. 2. Результаты теста «Прыжок в длину с места» 

 

Таблица 2 

Оценка показателей по тесту 

Плохо Удовлетворительно  Хорошо  Отлично  

93 и менее 94-103 104-113 114 и более  

 

2. Игровое задание Бег с поворотами 

Дети бегут по кругу или в обход по залу. По хлопку педагога они быстро 

поворачиваются на 180 градусов и продолжают бег в противоположном направлении. По 

сигналу «два хлопка» они выполняют поворот на 360 градусов и продолжают без изменения 

направления. Сигналы подаются в различной последовательности. 

В результате полученных данных и их обработки, мы выявили, что дети, которые 

полгода занимаются общеразвивающей гимнастикой, являются более активными и 

организованными, у них расширены функциональные возможности организма и физическая 
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подготовленность с акцентом на развитии двигательно-координационных способностей. А 

также в игровых заданиях заметна более быстрая реакция на изменение двигательных 

действий.  

Выводы. Таким образом, проведенное исследование показало, что общеразвивающая 

гимнастика является эффективным средством физической рекреации. Она состоит из 

специально подобранных физических упражнений, которые укрепляют здоровье детей и 

воздействуют на все системы организма, развивают двигательные навыки и умения. А также 

дает возможность детям эмоционально разгрузиться, улучшить свое физическое развитие 

при помощи игрового метода, получить удовольствие и привить любовь к физической 

культуре. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АЭРОБНОЙ ТРЕНИРОВКИ В БАЗОВОМ ФИТНЕСЕ 

С ЖЕНЩИНАМИ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

 

Осипенко Е.В. 

УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины» 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

Актуальность. В большинстве развитых стран сохранение и восстановление здоровья 

у женщин в любом возрасте является одной из самых актуальных проблем современного 

мира и представляет не только научно-практический интерес, но и помогает решению ряда 

экономических, демографических, социальных, а также культурологических задач общества. 

При этом, чем заметнее успехи цивилизации, тем острее становится вопрос здоровья и 

повышения работоспособности женщин.  

Большинство женщин предпочитают вид двигательной активности, в которой 

применяется комплекс упражнений, оказывающий влияние на морфологические и 

функциональные показатели женского организма, а также учитывающий их индивидуальные 

особенности и предпочтения [1-3]. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать методику аэробной 

тренировки для женщин зрелого возраста в процессе занятий базовым фитнесом.  

Педагогическое исследование проводилось на базе спортивного комплекса в г. 

Добруш. В педагогическом эксперименте, длительностью 6 месяцев, принимали участие 23 

женщины зрелого возраста (21-55 лет).  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, педагогическое 

наблюдение, педагогический эксперимент, контрольные упражнения (тесты), методы 

математической статистики. Выполнялся расчёт M – среднего арифметического, σ – 

квадратического отклонения, m – ошибки средней арифметической, t-критерия Стъюдента. 

Результаты исследования. Анализ результатов анкетирования показал, что основной 

целью посещения тренировочных занятий является коррекция фигуры и укрепление 

здоровья, на это указали 81% опрошенных. Значимой целью для данного контингента 

является развитие физических качеств (71,4%), снятие нервного напряжения (61,9%) и 

получения удовольствия (57,1%). Малоподвижный образ жизни ведут 60% респондентов и 

74% желают снизить массу тела. 

Для оценки эффективности аэробной тренировки в коррекции массы тела женщин в 

начале и в конце эксперимента было проведено комплексное обследование с использованием 

следующих методов диагностики: анкетирование, антропометрия, проба Штанге, проба 

Генчи, калиперометрия, определение жирового и мышечного компонента, проба Мартине.  

Измерение антропометрических (длины и массы тела) и функциональных показателей 

(артериальное давление, частота сердечных сокращений), проба Мартине проводились с 

помощью общепринятых методик. 

Перед началом исследования среднее значение массы тела женщин составляет 66 кг, 

среднее значение ЧСС в покое 67 уд/мин, в пробе с приседаниями (проба Мартине), которая 

отражает реакцию сердечно-сосудистой системы на нагрузку и скоростью восстановлением 

после неё, ЧСС после нагрузки (20 приседаний) у большинства женщин восстанавливается 

на 2-3-ей минуте, что считается как удовлетворительно. В пробе с задержкой дыхания (проба 

Штанге) показатели не приближались к норме (среднее значение 31 сек). 

С помощью калиперометрии определялась жировая и мышечная масса тела женщин. 

Метод калиперометрии применялся перед началом и по окончании исследования. Измерение 

жировых складок у женщин производились с помощью калипера в 8 точках на правой 

стороне тела (по схеме Лутовиновой Н.Ю., Уткиной М.Н., Чтецова В.П., 1970): под нижним 

углом лопатки (НУГЛ), на задней поверхности плеча (ЗППЛ), на передней поверхности 

плеча (ПППЛ), на предплечье (ПРПЛ), на передней поверхности груди (ППГР), на передней 
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стенке живота(ПСТЖ), на бедре спереди (Б), на голени (ГОЛ). Для оценки абсолютной 

жировой и мышечной массы тела применялась формула Матейки (1921). 

Исходя из собранных данных проведенного обследования, нами была 

разработанамодель аэробной тренировки с женщинами зрелого возраста, которая состоит из 

4-х структурных блоков, проводимая 3 раза в неделю, общей продолжительностью 60 минут 

и включающая в себя упражнения базовой аэробики, степ-аэробики, танцевальной аэробики, 

силового тренинга и стретчинга. 

1 блок – разминка (10-12 минут), здесь выполняются упражнения низкой 

интенсивности, а также стретчинг с небольшой амплитудой для подготовки мышц к 

последующей работе и предотвращению травматизма. 

2 блок – аэробная часть, является основной частью занятия, продолжительность 

которой составляет 25-40 минут, строится на основе упражнений из базовых шагов и 

прыжков аэробики различной степени интенсивности. Выполняются в положении стоя, лежа, 

сидя, в упорах (партере). 

На протяжении всего аэробного блока ЧСС составляет 60-80% от ЧССmax. Вэтой зоне 

возможно повышение или понижение частоты пульса, достигая максимальной в аэробном 

пике, что означает выполнение упражнений высокой интенсивности. 

3 блок – силовая часть, продолжительность – 10-20 минут. Представляет собой 

выполнение силовых упражнений с четко регламентированной техникой, позволяющей 

избирательно прорабатывать мышечные группы. 

4 блок – заминка (7-10 минут). В этом блоке применяются стретчинг, дыхательные 

упражнения и упражнения на расслабление мышц, что приводит к более быстрому 

восстановлению после физической нагрузки. 

В данной модели тренировочного занятия с женщинами зрелого возраста с целью 

снижения массы тела, основу занятий составлял аэробный блок, направленный на развитие 

выносливости и повышение функциональных возможностей кардиореспираторной системы. 

При повторном проведении калиперометрии по окончании педагогического 

эксперимента нами констатирована положительная динамика коррекции жировой массы тела 

женщин, толщины кожно-жировых складок снизилась во всех точках тела, особенно значимо 

в точке под нижним углом лопатки (на 20,8 %) и на задней поверхности плеча (на 13,7%); 

абсолютная жировая масса снизилась на 4,8 кг, мышечный компонент увеличился на 0,3 кг. 

По окончанию исследования масса тела женщин достоверно снизилась на 9,02% (5,5 кг).  

Для изучения влияния аэробной тренировки на дыхательную систему женщин зрелого 

возраста нами применялись функциональная проба Штанге, оценивающая способность 

организма противостоять недостатку кислорода. По окончании исследования результаты 

улучшились на 6,76% (на 2,3 сек), и существенно приблизилось к норме. Частота сердечных 

сокращений в покое снизилась на 4,6% (с 67 уд/мин до 64 уд/мин). За период исследования 

показатель функциональной пробы с приседаниями (проба Мартине) улучшился на 22,1%. 

Выводы. В ходе проведений исследований нами была разработана и 

экспериментально апробирована методика аэробной тренировки для женщин зрелого 

возраста в процессе занятий базовым фитнесом. По окончании педагогического 

эксперимента было зафиксировано уменьшение толщины кожно-жировых складок у 

женщин, снижение массы тела занимающихся, изменение их компонентного состава тела. 

Можно заключить, что применение аэробной тренировки позволило добиться 

желаемых результатов и целей в изменении компонентного состава и массы тела женщин 

зрелого возраста. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Петрова А.Д. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Здоровье является основой жизнедеятельности человека, его 

материального благополучия, трудовой активности, творческих успехов и долголетия [1, 2]. 

Физическая рекреация является жизненно необходимой двигательной деятельности 

школьников. Известно, что занятия физическими упражнениями с рекреационной целью 

являются важнейшей мерой укрепления здоровья, а также неотъемлемой частью всей 

учебно-воспитательной работы школы и занимает важное место в подготовке [4]. 

Цель исследования: оценитьуровень здоровья и физической подготовленности 

учащихся младшего школьного возраста. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, констатирующий 

эксперимент, тестирование, математическая обработка полученных данных. 

 Результаты исследования. Оценка уровня соматического (физического) здоровья 

проводилась согласно методике Г.Л. Апанасенко, учитывающей показатели физического 

развития, состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем в покое и в 

восстановительном периоде после дозированной физической нагрузки [3]. 

Такие показатели, как: масса тела, ЖЕЛ, ЧСС в покое, систолическое давление, 

динамометрия представлены на рисунках 1-5. 

 
Рис. 1. Результаты исследования измерения показателя «масса тела» детей 

 

На рисунке 1 мы видим, что показатели девочек не соответствуют норме и ниже 

нормы на 0,5кг, показатели мальчиков превышают показатели нормы на 0,1 кг. 

 

 
Рис. 2. Результаты исследования измерения показателя «ЖЕЛ» детей 

 

На рисунке 2 мы видим, что показатели девочек ниже нормы на 6 мл, показатели 

мальчиков ниже нормы на 50 мл. 
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Рис. 3. Результаты исследования измерения показателя «ЧСС в покое» детей 

 

На рисунке 3 мы видим, что показатели девочек не соответствуют норме на 2 уд/мин, 

а показатели мальчиков на 3 уд/мин. 

 

 
Рис. 4. Результаты исследования измерения показателя «Систолическое давление» детей 

 

На рисунке 4 мы видим, что показатели девочек не соответствуют норме на 1 

мм.рт.ст., а показатели мальчиков превышают показатели нормы на 1 мм.рт.ст. 

 

 
Рис. 5. Результаты исследования измерения показателя «Динамометрия» детей 

 

На рисунке 5 мы видим, что показатели девочек ниже нормы на 1,45 кг, а показатели 

мальчиков ниже нормы на 1,75 кг. 

 
Рис. 6. Распределение детей по уровням здоровья (по Г.Л. Апанасенко) 
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На рисунке 6 мы видим, что количество баллов девочек равно 10, что соответствует 

показателю «средний» уровень здоровья, количество баллов мальчиков соответствует 

показателю «ниже среднего» уровню здоровья. 

Исследование физической подготовленности детей младшего школьного возраста 

проводили по тестам: «Бег на 30 м», «Челночный бег (3х10 м)», «Прыжок в длину с места», 

«Подтягивание из виса лежа», «Наклон вперед из положения сидя» и «6-минутный бег».  

Средние показатели физической подготовленности детей младшего школьного 

возраста показали следующие результаты:  

1) по тесту «бег 30 м» у мальчиков показатель оказался ниже нормы на 0,2 сек, а у 

девочек показатели по тесту «Бег на 30 м» отстают от нормы на 0,1 сек; 

2) по тесту «Челночный бег 3х10 м» показатели у мальчиков ниже нормы на 0,6 сек, 

а у девочек - на 0,2 сек;  

3) по тесту «Прыжок в длину с места» средний показатель у мальчиков ниже нормы 

на 6 см, у девочек - на 3.5 см;  

4) по тесту «Наклон вперед из положения сидя» средний показатель у мальчиков 

ниже нормы на 1,8 см, у девочек - на 2,3 см; 

5) по тесту «Подтягивание из виса лежа» средний показатель у мальчиков ниже 

нормы на 0,5 раза,  у девочек - на 3,5 раза;  

6) по тесту «6-минутный бег» у мальчиков средний показатель ниже нормы на 295м, 

а у девочек - на 144 м. 

Выводы. При определении уровня здоровья и физической подготовленности мы 

выявили: а) в таких показателях, как: масса тела, ЖЕЛ, ЧСС в покое, систолическое 

давление, динамометрия не соответствует нормам показателей; б) при оценивании уровня 

физической подготовленности следует, что в таких тестах как «Бег на 30 м», «Челночный бег 

(3х10 м)», «Прыжок в длину с места» «Подтягивание из виса лежа», «Наклон вперед из 

положения сидя» показатели не соответствуют нормам. 
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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ПРЫГУНОВ В ВОДУ 

 

Попова И.Е. 

Воронежский государственный институт физической культуры 

г. Воронеж, Россия 

 

Актуальность. Прыжки в воду содержат технические особенности акробатики и 

спортивной гимнастики и характеризуются нагрузками разной интенсивности, сочетанием 

динамических и статических упражнений. Прыгуны должны проявлять выносливость, 

сосредоточенность и точность при выполнении упражнений, у них должны быть хорошо 

развиты ловкость и гибкость [4]. Для развития данных качеств необходимо придерживаться 

определенных правил питания, характерных только для их вида спорта. 

Цель исследования: анализ особенностей питания прыгунов в воду. 

Результаты исследования. В прыжках в воду важно поддерживать относительно 

постоянный вес и малую жировую массу, поэтому питание прыгуна в воду должно иметь 

невысокую калорийность. Она рассчитывается так: 55-65 ккал на 1 кг массы тела спортсмена 

в день, при этом все питательные вещества должны присутствовать в достаточном 

количестве. Рекомендуется на 1 кг массы тела употреблять 1,6-2,0 г белка, 1,7-1,9 г жиров и 

8,6-9,8 г углеводов. Углеводы являются основным источником энергии в 

сложнокоординационных видах спорта. Поэтому их содержание в рационе прыгуна должно 

составлять 60-70% от суточной нормы. При этом рекомендуется основную массу углеводов 

(65-70% от общего количества) употреблять с пищей в виде полисахаридов, 25-30% должно 

приходиться на простые углеводы (глюкоза, фруктоза) и до 5% - на пищевые волокна.  

В рационе прыгунов в воду жиры не являются основным источником энергии, 

поэтому их количество целесообразно снизить до 20-25% от суточной калорийности.  

Белки в рационе прыгуна должны составлять 12-15% от суточной калорийности 

рациона. Для обеспечения поступления оптимального соотношения аминокислот, пища 

должна быть разнообразной и содержать белки животного и растительного происхождения 

[4].  

При разучивании сложных гимнастических элементов в результате многократных 

повторений происходит перегрузка отдельных групп мышц, сухожилий и связок, что может 

привести к травмам. Для укрепления и восстановления организма после травм, рацион 

прыгунов должен содержать большое количество белков, витаминов и минеральных 

веществ. Обязательны к употреблению витамины группы B и E. При выполнении прыжка 

спортсмен испытывает сильное нервное напряжение, поэтому в его рационе питания 

обязательно должно быть достаточное количество углеводов, витамина B₁ и фосфора [5]. 

Также рекомендуется употребление достаточного количества кальция и биологически 

активных веществ с хондропротекторными свойствами, таких как хондроитин сульфат из 

хрящей рыб.  

Необходимо избегать наступления обезвоживания, а также не допустить избыточного 

вымывания минеральных веществ с потом. Прыгунам в воду рекомендуется выпивать от 2 до 

2,5 литра воды в день.  

Недостаточная калорийность рациона или недостаток каких-либо питательных 

веществ приводят к нарушениям в состоянии здоровья у спортсмена. Так как значительная 

часть прыгунов в воду представлена подростками, недостаток калорий в рационе в сочетании 

с интенсивными нагрузками приводит к нарушениям в развитии, например, у девочек может 

развиться аменорея. Кроме того, это приводит к снижению у атлетов тренировочного 

эффекта и спортивных показателей [4]. 

Для прыгунов в воду рекомендуется следующий режим питания. Перед тренировкой 

(за 4-6 часов) преимущество необходимо отдавать сложным углеводам. За 1 час до занятия 

следует принять в пищу продукты с простыми углеводами в виде сока или другого напитка, 
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можно съесть хлебцы или батончик. Для поддержания водного баланса рекомендуется в этот 

прием пищи выпить около 200 мл воды. Спустя 2-3 часа после начала тренировки 

необходимо сделать небольшой перерыв, во время которого можно перекусить небольшим 

количеством хлебцев и выпить сладкий напиток для поддержания нормального уровня 

глюкозы в крови. На протяжении всей тренировки (каждые 15-20 минут) надо пить воду, 

чтобы не было обезвоживания. После тренировки рекомендуется отдать предпочтение 

углеводной пище, так как именно в этот период считается благоприятным для 

восстановления гликогена в мышцах. Также необходимо принять небольшое количество 

белка. После занятия необходимо продолжить употребление воды [4].  

Прыгунам в воду, строго соблюдающим рацион питания, можно позволить раз в 7-12 

дней устроить день, когда им можно есть то, что они захотят. Главное - не допускать 

переедания. Этот прием позволяет спортсменам избавиться от психологического 

напряжения, которое возникает из–за постоянных ограничений в еде [5]. 

Заключение. При помощи правильного рациона питания атлет может восстановить 

силы после тяжелой физической нагрузки, а также улучшить спортивные показатели. В 

рационе прыгунов в воду значительную часть занимают углеводы, дальше идут жиры, а 

потом белки. Также в нём обязательно должны присутствовать различные витамины, 

минеральные вещества и вода. Режим питания атлета должен строиться с учётом времени 

тренировки и этапа всего тренировочного процесса (подготовка к соревнованиям, 

соревнования и период после них). Соблюдая специальный план питания, спортсмен сможет 

добиться успеха в своей деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПРЫГУНОВ В ВОДУ 

Попова И.Е. 

Воронежский государственный институт физической культуры 

г. Воронеж, Россия 

 

Актуальность. Прыжки в воду – это один из видов спорта со сложной координацией 

движений, требующий высокого уровня развития ряда физических и психофизиологических 

качеств. Главные технические элементы в прыжках в воду исполняются в воздухе. 

Неправильно произведенный вход в воду, особенно при прыжке с максимальной высоты (10-

метров), грозит не только потерей баллов, но и серьезными травмами. Не меньше проблем 

возникает и из-за технических ошибок в момент отталкивания или полета. Для освоения и 

совершенствования технически сложных прыжков необходимо развивать функцию 

равновесия, быстроту движений и вестибулярную устойчивости [3].  

По этой причине целью исследования явился анализ развития вестибулярной 

устойчивости прыгунов в воду. 

Результаты исследования. Для прыжков в воду характерна постоянная работа в воде 

и под водой, умение концентрироваться в пусковых биостатических позах в момент толчка с 

вышки или трамплина. Это положительно влияет на уровень развития вестибулярной 

сенсорной системы организма человека и соответственно на уровень статодинамической 

устойчивости и координации движений в целом. 

Согласно исследованиям статокинетической устойчивости у прыгунов в воду: время 

сохранения статического равновесия тем больше, чем старше спортсмен (в младшей группе 

этот показатель в 4.2 раза ниже, чем в старшей); с возрастом средний показатель 

динамического равновесия постепенно улучшается (время, затрачиваемое на выполнение 

теста детьми младшей группы, в 2.4 раза больше, чем старшей); устойчивость к 

вестибулярным раздражениям, постепенно повышаясь с возрастом, к 17 годам улучшается в 

3.6 раза [1]. 

Исследования в долговременном аспекте показали, что индивидуальные различия по 

данному параметру тем больше, чем моложе (и, соответственно, ниже по квалификации) 

спортсмены. С возрастом (особенно после 15 лет) различия в основном уравниваются. 

Скорее всего, это происходит в связи с оптимизацией функций центральной нервной 

системы и совершенствованием проприоцептивного механизма подержания равновесия в 

пубертатном периоде.  

Анализ координационных способностей, которые определяются по разнице в высоте 

прыжков вверх с полной и усеченной координацией движений, выявил, что взмах руками 

увеличивает высоту отталкивания. Однако в разных возрастных группах повышение 

эффективности прыжка не одинаково. Так, в младших группах прирост высоты за счет маха - 

значительно меньше, чем в старших. Кроме того, у младших детей мах даже иногда снижает 

высоту подпрыгивания. У юношей замедление прироста высоты прыжка за счет взмаха 

начинается позже, чем у девушек, и протекает более плавно [1]. 

В группах начального обучения (8-10 лет) успешность освоения прыжков зависит от 

уровня статического равновесия и скорости моторных реакций. На этапе начальной 

специализации (11-13 лет) эффективность обучения зависит от уровня координационных 

способностей, динамического равновесия. В группе углубленного совершенствования (14-16 

лет) уровень значимости показателей силовой дифференцировки и координационных 

способностей уменьшается. Вместе с тем, значительно возрастает вклад в моторную 

обучаемость показателей, характеризующих пространственно-временные параметры 

движений и уровень вестибулярной устойчивости [1, 2]. 

Заключение. Возможность прыгунам в воду сохранять стабильность позы 

(равновесие) в разных положениях тела или же по ходу исполнения движений имеет 
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большое значение. Развитие статокинетической устойчивости прыгунов вводу в процессе 

спортивного совершенствования определяется как возрастом, так и воздействием 

специфических нагрузок, вызывающих определенные сдвиги в функционировании 

вестибулярного анализатора. 

Подростки 13-14 лет обладают повышенной способностью осваивать сложные 

координационные движения, так как в этот момент в организме завершается формирование 

функциональной сенсомоторной системы, завершаются механизмы формирования 

произвольных движений, а также анализаторные системы организма находятся на пике 

своего развития. Далее, в возрасте 14-15 лет координация движений и пространственный 

анализ сдают свои лидирующие позиции. Поэтому, так важно, в это период поддержать и 

использовать естественное развитие организма ребенка для формирования более устойчивых 

умений и навыков, особенно сложно-координационных. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФИТНЕСА В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ГИПЕРТОНИИ У СТУДЕНТОВ 

 

Пьянзина Н.Н., Шиленко О.В. 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 

Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева 

г. Чебоксары, Россия 

 

Актуальность исследования. На сегодняшний день одним из распространенных 

заболеваний сердечно-сосудистой системы является артериальная гипертония. Причем, лица, 

страдающие этим заболеванием, с каждым годом становятся все моложе. При обнаружении 

артериальной гипертонии обучающиеся высших учебных заведений перестают заниматься 

физической культурой, переживая, что нагрузки неизменно приведут к повышению 

давления. Однако, умеренная двигательная активность необходима при данном заболевании, 

так как при двигательной активности расширяются сосуды, улучшается кровоснабжение в 

мышцах, тем самым способствуя укреплению сердца. Выполнение строго дозированных 

физических упражнений препятствует набору веса, отложению холестериновых бляшек в 

сосудах, стабилизации давления [3].  

Неоспоримым фактом является то, что основной профилактикой данного заболевания 

являются занятия физическими упражнениями. Занятия фитнесом вполне подходят для 

решения этой задачи [2, 4]. 

Цель исследования: выявить особенности проведения занятий фитнесом при 

гипертонии. 

Методы исследования: анализ научной и методической литературы, педагогическое 

наблюдение. 

Результаты исследования. Данные проведенных исследований говорят о том, что 

больным гипертонией показаны динамические виды тренировки на выносливость (40-50% от 

МПК), при которых включается большое количество мышечных групп. Важное значение 

имеет ритмичность движений. Эти физические упражнения позволяют регулировать 

нагрузку на организм и работать в зоне допустимой зону частоты пульса. В среднем она 

должна составлять 60-70% от максимальной, т.е. 100-130 уд./мин. При повышенном 

артериальном давлении рекомендуются фитнес-тренировки 2-3 раза в неделю 

продолжительностью 20-30 минут [3]. 

Среди многочисленных видов фитнес-тренинга оптимальными считаются: фитнес-

йога, фитбол-аэробика, низкоинтенсивный силовой тренинг, низкоударная аэробика без 

прыжкового комплекса, степ-платформ и отягощений. 

При легкой форме заболевания рекомендуется классическая аэробика невысокой 

интенсивности, сайклинг, аквааэробика. Больным со стабильной гипертонией особенно 

полезны занятия в воде, т.к. при погружении в воду облегчается возврат крови к сердцу. 

Также показаны пилатес, бодифлекс, йога, в которых тренировочный эффект достигается за 

счет плавного изменения положения тела. Эти уроки также обладают релаксирующими 

свойствами. Допускаются и занятия на тренажерах и с отягощениями, однако, уровень 

сопротивления тренажера и вес отягощений должны быть минимальными, а выполнение 

упражнений обязательно сочетаться с дыханием.  

С осторожностью следует отнестись к аэробным направлениям (степ, аэробика) 

начального уровня. Частота пульса не должна превышать 130 ударов в минуту. 

При гипертонии следует исключить упражнения динамического характера в 

положении лежа, все упражнения, во время выполнения которых голова наклоняется, 

изометрические нагрузки, особенно связанные с задержкой дыхания и натуживанием, 

аэробные направления (степ, аэробика) «продвинутого» уровня [1]. 
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Занятия фитнесом при гипертонии способствуют снижению или даже нормализации 

артериального давления, частоты сердечных сокращений, а также укреплению миокарда. 

Однако, перед тем, как начать заниматься нужно проконсультироваться с лечащим врачом, а 

во время тренировок соблюдать ряд рекомендаций. Обязательно перед каждой тренировкой 

тщательно выполнять разминку на все группы мышц с постепенным повышением частоты 

сердечных сокращений. Во время занятий необходимо постоянно контролировать дыхание, 

не задерживать его, не делать глубоких вдохов и резких выдохов. Если дыхание сбилось, 

следует закончить выполнение упражнения, восстановить дыхание, только после этого 

продолжить выполнение. При появлении неприятных симптомов следует немедленно 

прекратить выполнение упражнений. После окончания тренировки необходимо сделать 

заминку, чтобы нормализовать пульс и давление. 

Выводы. Занятия фитнесом при гипертонии имеют отличительные особенности. 

Фитнесом можно начинать заниматься только после тщательного медицинского 

обследования и консультаций с врачом. Выбирая направление фитнеса следует 

руководствоваться степенью заболевания, а также внимательно следить за изменениями в 

организме, происходящими во время и после тренировок. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКРЕАЦИИ СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ И 

САМОИЗОЛЯЦИИ 

 

Розводовский Р.О., Васина Д.Д., Елизарова А.А., Розводовская Н.В. 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

г. Нижний Новгород, Россия 

 

Актуальность данной темы является критически недостаточное внимание, которое 

уделяется пониманию профилактики и решению проблем здоровья студентов медиков [2]. 

Ни для кого не секрет, что эпидемия коронавируса в настоящее время очень злободневная 

проблема. Большинство людей находятся на самоизоляции. Студенты переведены на 

дистанционное обучение. Все это означает, что ежедневно каждый проводит много времени 

за компьютерами в сидячем положении.А, учитывая, что все фитнес-клубы и спортзалы на 

время закрыты и на улицу лишний раз выходить не рекомендуется - остро встает проблема 

малоподвижного образа жизни. Такой образ жизни, как известно, может крайне 

неблагоприятно сказываться на организме человека. Что касается костно-мышечной 

системы, состояние которой можно достаточно легко контролировать с помощью 

минимальных физических упражнений, в ней прежде всего страдают мышцы спины и шеи. 

Из негативных последствий долговременной сидячей работы чаще всего отмечаются 

усталость в этих мышцах, чувство зажатости, болевые ощущения [1]. Этой проблеме важно 

уделять внимание, потому что, казалось бы, простой спазм в мышцах шеи без правильной 

коррекции может привести к сдавлению местных нервно-сосудистых пучков, что в свою 

очередь приводит к состоянию гипоксии и сильным головным болям. Спазм в мышцах 

может быть как следствием, так и причиной неправильной посадки, что может привести к 

стойкому нарушению осанки и деформации костных структур – возможно развитие 

остеохондроза шейного отдела позвоночника.  

Цель исследования. Методом анкетирования проанализировать, занимаются ли 

студенты спортом во время самоизоляции и как самоизоляция сказывается на их 

самочувствии.  

Методы исследования. В опросе приняли участие студенты 2-5 курсов лечебного 

факультета ФГБОУ ВО «ПИМУ» МЗ РФ. Средний возраст опрошенных составил 19-24 года. 

Опрос проведен в апреле - мае 2020 года с использованием ресурсов сети Интернет. 

Результаты исследования. Понятие рекреация подразумевает комплекс 

оздоровительных мероприятий, направленных на восстановление нормального самочувствия 

и работоспособности здорового, но утомлённого человека. В него входит множество видов 

отдыха, в том числе и любительский спорт. Исходя из опроса, 64% студентов наблюдают 

ухудшения в своем самочувствии во время самоизоляции, а именно появление чувства 

повышенной усталости в мышцах шеи и спины. А это значит, что рекреация многим 

необходима. 

Во всем мире из-за эпидемии закрыты большинство спортзалов и бассейнов, не 

проводятся групповые занятия, не работают детские спортивные секции, все крупные 

спортивные мероприятия отменены. Но при этом в интернет-магазинах значительно выросли 

продажи спортивного инвентаря, в соцсетях постоянно появляются новые видеоролики о 

том, как накачать пресс на диване, как пробежать марафон вокруг кухонного стола, как 

похудеть, используя в качестве спортивного оборудования стул и журнальный столик.  

По словам уполномоченных Минздрава РФ в сложившейся эпидемически 

неблагоприятной ситуации лучше всего тренироваться дома. Так по результатам опроса 70% 

студентов в настоящее время занимаются спортом дома, причем 52% предпочитают 

самостоятельные тренировки и 18% занимаются по видео-урокам. Те студенты, которые не 

тренируются дома, называют следующие причины: «не нравится видео-формат занятий, а 
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сам(а) не могу придумать упражнения» (15,2%), «нет мотивации, никто не заставляет и не 

поправляет ошибки» (60,6%) и «просто не люблю спорт» (24,2%).  

Таким образом, мы видим, что большинство студентов находят различные способы, 

чтобы заниматься спортом во время самоизоляции - это и является их методом рекреации. 

Тем, кто не тренируется, можно лишь посоветовать постараться найти для себя занятия, 

которые будут им подходить, потому что для сохранения здоровья при малоподвижном 

образе жизни это особенно очень важно. В противном случае этим людям может 

понадобится уже более серьезная рекреации после выхода из самоизоляции, чем просто 

занятия спортом. 

Выводы. Эпидемия коронавируса и вынужденная изоляция вовсе не причины для 

того, чтобы бросать занятия физическими упражнениями. По словам специалиста в области 

физической культуры и китайских традиционных видов спорта Лю Имин следует подходить 

к тренировкам рационально, можно снизить их интенсивность и нагрузку, но ни в коем 

случае не забрасывать. Отсутствие физической культуры и спорта во время самоизоляции 

может негативно сказаться на здоровье студентов и потребовать более серьезной рекреации 

после выхода из самоизоляции. 
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ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ 

СБОРОВ 
 

Рудалев А.А. 

ГБУ Республики Марий Эл «СШОР по футболу и регби» 

Рудалева И.А. 

ГБУ Республики Марий Эл «СШОР по плаванию» 

г. Йошкар-Ола, Россия 

 

Актуальность. Учебно-тренировочные сборы (УТС) являются одним из 

эффективных инструментов учебного плана подготовки любого спортсмена. Как правило, 

они проводятся в период, свободный от регулярных занятий учебного года. В условиях 

самоизоляции возникают объективные препятствия с их организацией и проведением. 

Однако в соответствии с планами постепенного выхода из карантина у жителей республики 

появится возможность выходить на улицу для занятий спортом на открытом воздухе. При 

благоприятных условиях возобновление тренировочного процесса в рамках учебно-

тренировочных сборов позволит юным спортсменам быстро достичь докарантинную форму. 

Цель исследования: на основе имеющегося опыта определить основные факторы 

эффективности УТС. 

Методы исследования. В процессе исследования были использованы такие методы 

исследования, как анализ, синтез, индукция, дедукция и др. 

Результаты исследования. В соответствии с письмом Росспорта, для обеспечения 

круглогодичности учебно-тренировочного процесса, спортивной подготовки и активного 

отдыха учащихся в период каникул организуются оздоровительно-спортивные лагеря [1]. 

Тренировочный сбор – это система организации тренеров и спортсменов в целях 

совместного решения соревновательных и оздоровительных задач. В целях качественной 

подготовки спортсменов и повышения их спортивного мастерства организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, проводятся тренировочные сборы по планам 

подготовки, утвержденным в установленном порядке.  

Нами были определены следующие организационно-методические условия 

проведения УТС (рис. 1). 

 
Рис. 1. Этапы подготовки и реализации учебно-тренировочных сборов 

 

В республике Марий Эл функционирует 16 детских оздоровительных лагерей 

круглосуточного пребывания и 3 спортивно-оздоровительных лагеря [2].  
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ГБУ Республики Марий Эл «СШОР по футболу и регби» в качестве места проведения 

УТС традиционно выбирает ДОЛ «Шап» на базе ГУП РМЭ «Оздоровительный комплекс 

«Шап», находящийся в 25 км от столицы республики г. Йошкар-Ола. Продолжительность 

сборов составляет 10 дней, в режиме двухразовых тренировок. 

Тренеры ГБУ Республики Марий Эл «СШОР по плаванию» при выборе места 

проведения УТС также ориентируются на близость к озеру Шап, чистый воздух соснового 

бора. Уже на протяжении нескольких лет поддерживается сотрудничество с ДОЛ 

«Кооператор», на базе пансионата с лечением «Кооператор». Кроме того, ежегодно для 

пловцов проводятся двухнедельные УТС в режиме 3-разовых тренировок на спортивной базе 

на черноморском побережье в Краснодарском крае.  

Тренеры спортивных школ проводят обязательное входное и выходное тестирование 

параметров физической подготовленности спортсменов.  

В качестве основных факторов успешности УТС можно выделить как эндогенные 

(внутренние), так и экзогенные (внешние), которые систематизированы нами на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Экзогенные и эндогенные факторы эффективности УТС 

 

Определяющим фактором, на наш взгляд, является качество подготовки, 

проработанности плана тренировочного процесса и уровень подготовки самих спортсменов. 

Внешние факторы оказывают скорее косвенное, опосредованное влияние, могут при 

неблагоприятном сценарии обострить негативное влияние эндогенных факторов. 

Эффективность проведения УТС во многом будет зависеть от способности организаторов 

предусмотреть возможные проблемы в процессе их проведения.  
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Выводы. Опыт организации и проведения учебно-тренировочных сборов СШОР в 

республике Марий Эл показал, что предпочтение отдается местным базам.  Организаторы в 

процессе подготовки и реализации УТС придерживаются традиционной модели. 

Эффективность УТС в большей степени зависит от мотивации тренеров и спортсменов, в 

меньшей степени – от экзогенных факторов. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ В КАЗАНИ В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ 

 

Рычкова Е.С. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Индустрия фитнеса в настоящее время является одной из самых 

быстроразвивающихся отраслей в России, так как удовлетворяет потребность человека в 

здоровом образе жизни, эмоциональной и психологической разрядке, поддержании хорошей 

физической формы [2]. Фитнес-клубы – это не только место, где можно заниматься 

физической культурой и спортом; это также и площадка коммуникаций, взаимодействия, 

общения и получения новых эмоций. Любая эмоция – это радость, радость, часто сопряжена 

с личным творчеством, позволяющим в любой области ощутить себя не похожим на других, 

ощутить себя креативным. Личностное творчество является основой любой деятельности 

человека, которая направлена на решение поставленных задач [1]. Фитнес сегодня является 

неотъемлемой частью жизни активного человека. Фитнес-технологии предлагают огромный 

выбор занятий, тренировок, практик для людей разных возрастов, предпочтений, состояния 

здоровья.  

В условиях объявленной в России самоизоляции закрылись все фитнес-центры и 

студии фитнеса, спортивные залы, т.е. те спортивно-оздоровительные учреждения, которые 

позволяли людям в процессе занятий, тренировок, спортивных практик получать тот заряд 

радости, творческой деятельности и позитива, которые являются неотъемлемой частью в 

занятиях фитнесом. Это продиктовало необходимость организации тренировочного процесса 

и ведения клиентов фитнес-клубов в режиме онлайн. Большинство клубов не были готовы к 

временному закрытию. Однако важно в данной ситуации не просто сохранить клиентов, а 

дать им возможность дальше удовлетворять потребности, связанные с регулярными 

занятиями фитнесом, в новых условиях. 

Мы провели анализ 10 фитнес клубов и 10 студий фитнеса и растяжки в Казани, 

чтобы выделить основные направления их работы в режиме самоизоляции и способы 

удержания клиентов. Анализ позволил составить перечень всех основных методов, которые 

сегодня реализуются на рынке фитнес услуг Казани. 

Самым распространенным методом является прямой эфир в социальной сети 

Инстаграм. Тренировки проходят на официальном аккаунте клуба и являются бесплатными. 

В среднем время тренировки составляет 40-60 минут. Регулярность проведения клубом 

отличается: от ежедневных до 2-3 раз в неделю. Такие тренировки пользуются спросом и 

собирают большое количество просмотров. Так, например, у танцевальной студии Chikibro с 

15,4 тыс. подписчиками в Инстаграм, прямой эфир посещают в среднем 150-200 человек, что 

составляет конверсию более 10%. 

Следующей популярной бесплатной формой занятий фитнесом в домашних условиях 

является публикация постов с тренировками в социальных сетях (ВК, Инстаграм, Youtube). 

Такую форму применяют как сами фитнес-тренеры для сохранения и расширения 

клиентской базы, так и клубы и студии на официальных аккаунтах. Так, например, у 

крупных фитнес-клубов Казани, таких как «Максимус» и «Планета Фитнес», тренировочный 

пост набирает около 2.000 просмотров (5-10% от общего числа подписчиков – 16.000 и 

35.000 соответственно). 

Существует несколько платных форм тренировок дома в режиме самоизоляции. 

Одной из таких являются закрытые групповые тренировки онлайн (ZOOM, Skype, прямые 

эфиры в закрытых аккаунтах Инстаграм). Средняя цена за одну тренировку составляет 300 

рублей.  

Закрытые личные тренировки по видеосвязи также набирают достаточно большую 

аудиторию. Особенности этих тренировок заключаются в том, что проходят они лично с 
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тренером в удобное время без трансляции другим участникам. Это затрудняет их анализ. Эта 

форма тренировок удобна как для тренера, так и для клиента. Тренер освобождается от 

оплаты аренды и не платит процент от продажи фитнес центру. Это снижает стоимость 

тренировки и делает её более доступной для клиента по цене. 

Инфопродукты занимают особое место на рынке фитнес услуг в настоящее время. 

Они выполняются в формате гайдов, чек-листов, онлайн курсов без сопровождения и 

«фитнес-шпаргалок», которые помогают заниматься дома самостоятельно без 

дополнительной консультации с тренером. Большим спросом пользуются видеоуроки по 

танцам, растяжке и классическому фитнесу. 

Особую группу занимают методы, связанные с удержанием клиентов, которые 

посещали клубы и студии на условиях абонементов. В нее входят следующие методы: 

 Заморозка абонементов для всех клиентов на период самоизоляции; 

 Продажа и продление абонементы по низким ценам, которые начнут действовать 

после снятия ограничений. 

Эти методы характерны для всех субъектов рынка фитнес-услуг г. Казани. 

Таким образом, в период самоизоляции потребность людей в занятиях фитнесом 

остается на прежнем уровне, что обязывает фитнес-клубы и студии искать новые методы 

работы с клиентами для сохранения своих позиций на рынке. Проведенный анализ позволил 

выделить 4 группы методов: бесплатные и платные тренировки, инфопродукты и работа с 

абонементами. Трудный период времени для работы фитнес клубов и студий порождает 

новые инновационные методы, которые в дальнейшем станут классическими и 

традиционными.  
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ФИТНЕС КАК ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Савчиц Е.А., Широкова М.А., Азарнов Д.В. 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

г. Нижний Новгород, Россия 

 

 

Актуальность. Забота о «здоровье нации» декларируется сейчас на всех возможных 

уровнях власти и образовательных учреждений. Данные официальной статистики 

неопровержимо свидетельствуют о прогрессирующем ухудшении здоровья российского 

народа. С каждым годом увеличивается численность студентов специального учебного 

отделения (слабое физическое развитие, наличие заболеваний). В условиях снижения 

двигательной активности, возрастающих нагрузок, на психическую сферу особенно остро 

стоит вопрос о привлечении широкого круга студенческой молодежи к повседневным 

занятиям физической культурой, значимость которых проявляется через гармонизацию 

духовных и физических сил, формирование таких общечеловеческих ценностей, как 

здоровье физическое и психическое благополучие. Физическая культура включена 

обязательной дисциплиной в гуманитарный компонент образования. Целью предмета 

является качественная подготовка специалистов системы здравоохранения, которые смогут 

справиться с различным объемом физических, психоэмоциональных нагрузок для 

выполнения своих служебных обязанностей. Социально-экономическое значение профессии 

считается очень высоким, т.к. сфера деятельности включает в себя такие важные 

компоненты, как организация медицинской помощи населению, профилактические 

мероприятия, оказание первой неотложной помощи пострадавшим. Интенсификация труда, 

как характерная примета времени, в еще большей мере повышает требования к здоровью 

медицинских работников. Разработка современных социально – педагогических и 

оздоровительно – профилактических программ и технологий, которые способствуют 

укреплению и поддержанию здоровья молодежи, являются важнейшей задачей 

профилактической медицины и современной оздоровительной педагогики.      

Цель исследования: разработка и экспериментальное подтверждение эффективности 

применения различных видов фитнеса для развития гибкости и суставной подвижности у 

студентов специального учебного отделения с нарушениями осанки. 

Методика и организация исследования. Педагогический эксперимент организован 

на базе Приволжского исследовательского медицинского университета со студентами 1 – 3 

курсов специального учебного отделения в рамках дисциплины «Физическая культура и 

спорт»(2019/2020 уч.г.) В исследовании приняли участие 40 студентов с нарушениями 

осанки. Для проведения эксперимента было сформировано 2 группы. Контрольная (20 

человек) занималась физической культурой по общепринятой методике. Студенты 

экспериментальной группы (20 человек) – по разработанной программе, в основу которой 

были включены различные виды фитнеса, пользующегося в настоящее время особой 

популярностью  среди молодежи. Само понятие «фитнес» представляет собой направление 

оздоровительной физической культуры. Программа включает в себя ритмическую 

гимнастику с элементами классической хореографии и современных танцев, гимнастики 

йогов с использованием основных принципов системы Пилатеса.  

Результаты исследования. Для оценки начального уровня развития гибкости 

испытуемых, а также изменение этого уровня на различных этапах эксперимента 

использовались два теста.  

1. Для определения гибкости позвоночного столба студенты выполняли наклон 

вперед из положения сидя. Динамика показателей позвоночного столба представлена в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Динамика показателей гибкости позвоночного столба у контрольной и экспериментальной 

группы в ходе эксперимента 

Группа до эксперимента после эксперимента 

Экспериментальная 3,1±0,9 6,0±0,7 

Контрольная 3,6±0,8 5,1±0,6 

 

До проведения эксперимента средние показатели гибкости у студентов обеих групп 

были примерно одинаковыми и не различались между собой. Занятия по разработанной 

программе с использованием фитнеса способствовали улучшению результатов 

экспериментальной группы в среднем на 2,9 см. В контрольной группе также произошла 

положительная динамика: показатели гибкости улучшились на 1,5 см в среднем. 

2. Для оценки подвижности в плечевых суставах в качестве теста использовалось 

упражнение с гимнастической палкой «Выкрут». Динамика показателей гибкости в плечевых 

суставах представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика показателей гибкости плечевых суставов у контрольной и экспериментальной 

группы в ходе эксперимента 

Группа до эксперимента после эксперимента 

Экспериментальная 87,3±0,8 82,5±0,9 

Контрольная 88,1±0,6 84,2±0,7 

 

До проведения эксперимента средние показатели гибкости у студентов обеих групп 

были примерно одинаковыми и не различались между собой. Занятия по разработанной 

программе с использованием фитнеса способствовали улучшению результатов 

экспериментальной группы в среднем на 4,8 см. В контрольной группе также произошла 

положительная динамика: показатели гибкости улучшились на 3,9 см в среднем. 

Выводы. Таким образом, обработка результатов выявила улучшение гибкости у 

студентов с нарушениями осанки в экспериментальной группе после занятий физической 

культурой с использованием фитнеса, что доказывает эффективность данной программы. 
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МЕТОДИКА ИНДИВИДУАЛЬНО-ГРУППОВЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ШЕЙПИНГОМ С ЖЕНЩИНАМИ 21-35 ЛЕТ 

 

Скидан А.А. 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины 

г. Гомель, Беларусь 

 

Введение. В женском фитнесе групповая форма организации тренировок является 

одной из популярных. Вместе с тем данная форма несет в себе ряд существенных 

недостатков, снижающих эффективность физкультурно-оздоровительного процесса, главным 

из которых - отсутствие учета индивидуальных особенностей занимающихся [4, 5]. 

Трудности, возникающие в реальной практике при комплектовании групп, 

программировании содержания занятий, в частности выбора оптимальных величин нагрузок 

и их направленности для разных лиц могут быть преодолены с помощью создания условий 

организации индивидуально-группового подхода к занимающимся [2].  

Цель исследования: разработать и научно обосновать методику индивидуально-

групповых оздоровительных занятий шейпингом для женщин 21-35 лет. 

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической и специальной 

литературы, антропометрия, соматодиагностика по методике М.В. Черноруцкого [3], 

биоимпедансный анализ состава тела, оценка состояния физического здоровья по методике 

Г.Л. Апанасенко [1], педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, методы 

математической статистики. 

Результаты исследования. На основании данных соматотипологической, 

антропометрической диагностики, состава тела и состояния здоровья женщин 21-35 лет 

посещающих занятия шейпингом были определены отличительные индивидуальные 

характеристики трех соматотипов: 14 астеников, 18 нормостеников, 16 гиперстеников. 

Установлено, что женщины, относящиеся к астеническому типу телосложения отличаются 

от двух других типов (р<0,05) наименьшими компонентными и обхватными показателями 

тела, низкий уровень их физического здоровья определен недостаточной массой тела, 

сниженным уровнем силового индекса, гипотоническим типом реакции сердечно-сосудистой 

системы (ССС) и длительным временем восстановления частоты сердечных сокращений 

(ЧСС) после дозированной нагрузки. 

У женщин гиперстенического типа выявлены наибольшие (р<0,05) компонентные и 

обхватные значения показателей, низкий уровень физического здоровья данных лиц 

обусловлен избыточной массой тела, сниженным уровнем жизненного и силового индекса, 

гипертоническим типом реакции ССС, низким уровнем восстановительного периода после 

выполнения 20 приседаний за 30 с. 

Исходя из полученных результатов была разработана методика групповых 

оздоровительных занятий шейпингом женщин 21-35 лет с учетом выявленных 

отличительных особенностей различного типа соматической конституции. 

Особенностью разработанной методики является реализация шейпинг программ по 

трем целевым направлениям со специфическим набором средств, методов, параметров 

физических нагрузок для выделенного соматотипа. 

В результате специфических тренировочных шейпинг-воздействий 9 месячной 

продолжительности выявлено достоверное улучшение практически всех показателей в 

сравнении с исходными значениями в каждой соматотипической группе. 

Так, у астенического типа отмечается оптимизация компонентного состава тела путем 

прироста мышечной на 18,4% (p<0,05) и жировой массы на 13,4%, что послужило 

увеличению обхватных параметров: грудной клетки на 3,3% (p<0,05), груди на 2,7% (p<0,05), 

ягодиц на 2,8% (p<0,05), бедра на 3,9% (p<0,05), при этом по обхвату талии отмечается 

снижение на 2,8% (p<0,05). Показатель индекса массы тела (ИМТ) достиг нормативных 
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значений. Достоверно вырос и уровень физического здоровья у данных лиц, прирост 

составил 10,3 баллов (р<0,05), что соответствует оценке «выше среднего». Указанные 

позитивные преобразования подтверждают эффективность индивидуализированных 

шейпинг-программ с преимущественной силовой направленностью тренировочных 

воздействий для данного соматотипа. 

Существенный прогресс был достигнут у лиц гиперстенического типа в следующих 

показателях: доля жировой массы уменьшилась на 20,2% (p<0,05), снизился обхват грудной 

клетки на 3,3% (p<0,05), обхват талии на 5,7% (p<0,05), обхват ягодиц на 4,6% (p<0,05), 

обхват бедра на 9,3% (p<0,05). Значения ИМТ соответствуют норме, что указывает на 

достижение пропорциональности физического развития. При этом, уровень физического 

здоровья изменился с «минусового низкого» до «среднего», прирост составил 16,7 баллов 

(р<0,05), что подтверждает факт эффективности применения шейпинг-программ аэробного 

характера для гиперстенических женщин. 

У представительниц нормостенического типа комплексно-равнозначное сочетание 

работы в шейпинг-программах способствовало также достоверным (р<0,05) положительным 

морфологическим изменениям, преобразованиям их состава тела и общему повышению 

уровня здоровья. Так, жировой компонент уменьшился на 11,2% (p<0,05), в тоже время доля 

мышечной массы увеличилась на 8,0% (p<0,05), несколько меньше по величине динамика 

снижения обхватов: грудная клетка – 2,2% (p<0,05), талия – 4,2% (p<0,05), ягодицы – 2,4% 

(p<0,05), бедро – 3,1% (p<0,05). При этом обхват груди увеличился на 2,2% (p<0,05). Уровень 

здоровья достоверно (p<0,05) увеличился на 14,6 баллов и оценивается «выше среднего». 

Выводы. Применение разработанной методики индивидуально-групповых 

оздоровительных занятий обеспечило статистически достоверную (р<0,05) динамику 

показателей физического развития, состава тела и уровня физического здоровья женщин 21-

35 лет. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АКВАБАЙКИНГОМ НА ФИЗИЧЕСКУЮ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ЖЕНЩИН 50 ЛЕТ 

 

Стрижакова О.О., Трофимова О.С. 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

г. Краснодар, Россия 

 

Актуальность. В настоящее время весьма актуальными являются вопросы 

сохранения и укрепления здоровья населения РФ, что является главной функцией любого 

государства. Для сохранения здоровья и долголетия людям второго зрелого возраста 

необходима грамотно спланированная, направленная на задержку развивающихся 

инволюционных процессов в организме, двигательная активность [1, 3]. 

Доказано, что занятия в водной среде способствуют оздоровлению занимающихся. 

Известно большое количество разработанных нетрадиционных технологий проведения 

занятий к которым можно отнести: аквааэробику, аквабайкинг, аквастречинг, акваджоггинг, 

акватай [2], которые оказывают положительное воздействие на всевозможные показатели 

здоровья женщин. 

Таким образом, вышесказанное определяет важность подбора современных подходов 

к решению задач укрепления и поддержания здоровья женщин, основанных на выборе и 

применении аквабайкинга, в связи с отсутствием методического обоснования занятий 

современными инновационными технологиями в водной среде, как теории, так и практики. 

Целью исследования было разработать и экспериментально обосновать методику 

занятий аквабайкингом для женщин 50-летнего возраста, направленную на развитие уровня 

их физической подготовленности. 

Методы исследования. Для проверки выдвинутой гипотезы и решения 

поставленных задач были использованы современные методы исследований: анализ научно-

методической литературы, педагогические наблюдения, педагогическое тестирование, 

педагогический эксперимент, методы математической статистики. Базой для проведения 

исследования выступил фитнес-клуб «FORMAFITNESS» г. Краснодара. Экспериментальную 

группу составили 20 женщин, контрольную 19.  

Женщины контрольной группы занимались по традиционной программе фитнес-

клуба, используя общепринятые методики проведения занятий аквааэробикой. 

Экспериментальная группа занималась по разработанной методике использования 

аквабайкинга, в течение шести месяцев 2 раза в неделю по 60 минут. Интенсивность занятия 

в экспериментальной группе определялась по величине частоты сердечных сокращений.  

Практическое экспериментальное занятие аквабайкингом состояло из трех частей – 

подготовительной, основной и заключительной (таблица 1). 

Таблица 1 

Структура и содержание построения занятия в экспериментальной группе 

ЧАСТЬ СОДЕРЖАНИЕ 

1. Подготовительная 

15% (10 мин) 

Приветствие, сообщение задач, краткого инструктажа по технике 

безопасности, выполнялись упражнения для разогрева мышц, 

вращение педалей сидя. 

2. Основная 75% 

(35-40 мин) 

Развитие силы мышц ног (передней и задней поверхностей бедер, 

голеней), верхних конечностей (трицепс), ягодиц, прямых и косых 

мышц живота, мышц спины, педалирование (10-15 мин). 

3. Заключительная 10% 

(5-10 мин) 

Упражнения на восстановление, растягивание, дыхательные 

упражнения. 
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До начала и по завершении педагогического эксперимента проводилось тестирование 

уровня физической подготовленности занимающихся, которое в обоих группах до начала 

экспериментальной работы показало незначительные различия по исследуемым показателям. 

Результаты исследования. Анализируя результаты физической подготовленности 

женщин в экспериментальной группе, следует отметить планомерное улучшение 

показателей за период эксперимента, поскольку получены достоверные изменения по всем 

тестам, за исключением показателей силовой выносливости в тесте – вис на перекладине на 

согнутых в локтях руках до отказа (р>0,05), что говорит о существенном позитивном 

эффекте занятий по экспериментальной методике. В контрольной группе различия между 

исходными и конечными значениями в большинстве случаев были достоверны, за 

исключением результатов в тестах: отведение рук назад с гимнастической палкой, вис на 

перекладине на согнутых в локтях руках до отказа и 12-минутный тест езды на велосипеде.  

Выводы. Таким образом, в результате педагогического эксперимента выявлены 

существенные изменения в физической подготовленности женщин 50-летнего возраста, что 

может объясняться регулярными занятиями акваабайкингом, направленных на 

восстановление, совершенствование и поддержание на должном уровне развития основных 

физических способностей соответственно возрастному периоду.  
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ВЛИЯНИЕ ФИТНЕСА И РЕКРЕАЦИОННОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

НА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ 

 

Тарасова Н.С. 

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы 

при Главе Донецкой Народной Республики» 

г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Актуальность. В современном обществе все более актуальной становится проблема 

восстановление и сохранение здоровья населения, так как множество негативных факторов 

внешней и внутренней среды постоянно влияют на человека. 

Цель исследования. Анализ роли оздоровительно-рекреационной двигательной 

активности в профилактике стресса и повышении стрессоустойчивости организма к 

негативным факторам внешней и внутренней среды. 

Методы исследования. Определение степени влияния оздоровительно-

рекреационной двигательной активности на стрессоустойчивость путем анализа и изучения 

литературных источников.  

Результаты исследований. Одним из самых действенных средств улучшения 

здоровья является ведение здорового образа жизни, в частности увеличение уровня 

двигательной активности. Для увеличения объема двигательной активности различных 

социальных категорий населения и качественного наполнения их досуга активно 

развиваются новые, интересные и полезные формы фитнеса и рекреации [1]. 

Интенсивное развитие фитнес-индустрии постоянно стимулирует появление новых 

или усовершенствования, дополнения и разнообразия существующих направлений фитнеса и 

рекреации для удовлетворения тех или иных потребностей населения всех возрастов и 

категорий. Если на начальных этапах больше развивались виды фитнеса, направленные на 

повышение физического состояния занимающихся [1], то сейчас большую популярность 

приобретают виды фитнеса и рекреации, направленных на улучшение психоэмоционального 

состояния [2]. Это связано со значительным влиянием стресс-факторов на человека в 

современном обществе, особенно на людей, проживающих в крупных городах. Стрессовые 

ситуации постоянно ухудшают состояние здоровья – в большей степени психического, а как 

следствие и физического (соматического). С влиянием различных факторов психически 

здоровый человек может чувствовать психологически некомфортное состояние, однако 

степень и продолжительность этого дискомфорта в большинстве случаев зависит от самого 

человека, его образа жизни. 

К основным рекомендациям по профилактике негативного воздействия стресса 

относят: 

• активный отдых – прогулки на свежем воздухе, различные виды фитнеса и 

рекреации; 

• дыхательные упражнения – с акцентом на выдох, способствующие релаксации, и с 

акцентом на глубокий, медленный и полный вдох, что способствует активизации работы 

мозга [3]. Дыхание умеренной глубины в темпе, когда вдох осуществляется в 2-3 раза 

медленнее вдох, используется с целью уменьшения нервного напряжения [2]; 

• сбалансировано подобранный рацион – увеличение потребления овощей и фруктов 

для снабжения витаминов и минералов в организм (под действием стресса происходит 

истощение организма), отказ от алкогольных напитков (интоксикация способствует 

углублению стресса) и тяжелой пищи (ухудшает сон, а значит и восстановление организма). 

Также рекомендуется употребление в не большом количестве углеводсодержащих продуктов 

для стимуляции активности головного мозга и улучшение настроения; 

• эмоциональная разрядка; 



VI-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы и инновации 

спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 2 июня 2020 г. 

 

 

293 

• переключение из негативных ситуаций на то, что приносит спокойствие и радость, 

или позволяет не думать о том, что произошло (хобби, музыка, кулинария, физическая 

активность); 

• общение с психологом или близким человеком, встречи с друзьями; 

• сон и отдых достаточной продолжительности [4]. 

Таким образом оздоровительно-рекреационная двигательная активность имеет 

достаточно ресурсов для уменьшения негативного воздействия стресс-факторов на организм. 

То есть средства как фитнеса, так и рекреации способны эффективно улучшать 

психоэмоциональное состояние и увеличивать стрессоустойчивость организма к негативным 

факторам экзогенной и эндогенной среды. 

Важной для профилактики стресса во время рекреационных или фитнес-занятий 

является роль инструктора или тренера в достижении психологического комфорта при 

занятиях, особенно если это групповые занятия.  

Выводы. Оздоровительно-рекреационный двигательная активность имеет в арсенале 

много средств, способствующих снижению уровня стресса, улучшению 

психоэмоционального состояния и повышению стрессоустойчивости организма к 

воздействию негативных факторов окружающей среды.  
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ФИТНЕСА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 

ФИТНЕС СОВРЕМЕННОСТИ – ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД? 

 

Тимофеева А.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Гиподинамия – одна из наиболее острых проблем в современном мире. Это состояние 

способно привести к нарушению функций многих органов и систем. Врачи с каждым годом 

уделяют гиподинамии среди населения все больше внимания [1]. Достижения технического 

прогресса негативно сказывается на здоровье, темп жизни высок, люди много работают и 

активному отдыху предпочитают пассивный, что влияет не только на физическое здоровье, 

но и ментальное. Необходимо помнить про важность такой составляющей нашей жизни – 

как отдых. Выбирая форму и варианты отдыха нужно относиться к данному процессу с 

большой ответственностью, так как отдых – процесс, который будет направлен на создание 

той среды, в которой возможен процесс формирования творческой направленности и 

самореализации личности, проводящий данный досуг в той или иной форме [2], а лучший 

отдых – это смена деятельности.  

Страшнее то, что сейчас происходит омоложение этой самой гиподинамии. Дети, 

особенно школьного возраста, после занятий за партой предпочитают провести свободное 

время дома за компьютером, а не на улице. Чуть больше повезло подросткам, которые 

занимаются в спортивных секциях. Их уровень физической активно выше, но не все виды 

активности полезны в перспективном ключе. Наиболее благоприятными считаются легкая 

атлетика, игровые виды спорта, спортивные бальные танцы – все они базируются на трех 

основных паттернах (ходьба, бег, бросок).  

Необходимо понять, что даже классический фитнес в том виде, в котором мы его 

знаем десятки лет, никоем образом не способствует развитию функционального движения 

человека, каким оно изначально было. Важно знать, на что направлены упражнения 

привычных нам фитнес упражнений, почему они не полезны и выявить альтернативу 

классическому фитнесу.  

Длительное снижение физической активности приводит к атрофическим изменениям 

в мышцах, костной ткани, нарушается обмен веществ, снижается синтез белка. Без работы 

мышцы слабеют, затем атрофируются. Уменьшаются сила и выносливость, появляется 

вегетососудистая дистония, депрессия и другие расстройства нервной системы, снижается 

успеваемость, нарушается обмен веществ [3]. Гиподинамия крайне неблагоприятно 

сказывается на работе головного мозга, возникают головные боли, люди становятся 

эмоционально неуравновешенными [1]. Опираясь на наше диссертационное исследование, 

хотелось бы отметить, что спортсмены-танцоры находятся в наилучшем положении, 

относительно этой проблемы, ведь биомеханика танцевального спорта выстроена 

максимально эффективно, а музыкальное сопровождение и коммуникация в паре 

минимизирует эмоциональную нестабильность.  

Все эти изменения, вызванные гиподинамией, ведут к одной большой проблеме - 

проблеме с опорно-двигательным аппаратом. Как следствие, нарушение биомеханики 

движения в целом. Тело начинает работать не функционально, а в компенсации. Появляются 

боли, а затем серьезные травмы, некоторые из них возможно вылечить только с помощью 

хирургического вмешательства.  

К сожалению, вся анатомия изучается на трупах. Поэтому и фитнес выстроен на 

знаниях о мышцах, связках и суставах, которые рассказывала нам «трупная» анатомия. Все 

упражнения, которые предлагает нам фитнес – упражнения в одной плоскости, но ни для 

кого не секрет, что наше тело в пространстве существует в трех плоскостях. Традиционное 

изучение анатомии рассматривает мышцы вне тесной взаимосвязи с другими органами 
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человеческого тела, их работа оценивается лишь в промежутке крепления мышцы между 

двумя костями [4]. 

В 2014 году Томас Майерс написал революционную работу – книгу под названием 

«анатомические поезда». Анатомические поезда базируются на принципе всеобщей 

связности фасциальной системы. В книге рассказывается о функционально 

интегрированных, раскинувшихся по всему телу непрерывных линиях фасциальной 

паутины, которые соединяют голову с пальцами ног и формируют заметные мышечно-

фасциальные «меридианы». Стабильность, нагрузка, напряжение, фиксация, постуральные 

рефлексы – все это распространяется вдоль обозначенных линий [4]. 

Примерно 10 лет назад, как альтернатива для привычного фитнеса, появилась система 

под название «FunctionalPatterns». Эта система построена как раз на том, что наше тело 

связано. Ни одна мышца не работает в изоляции. Например, в момент основных действий, 

для которых эволюционировало наше тело (ходьба, бег, бросок) работает все тело. А значит, 

и тренировать мышцы нужно в связи с другими мышцами.  

Таким образом, можно сделать вывод, что классический фитнес создает 

косметический эффект нашему телу и совсем не обеспечивает функциональную его работу. 

Впоследствии, это может привести и приведет к болям и травмам.  
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НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕТСКОГО ФИТНЕСА 

 

Трифонова Е.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Ни для кого не секрет, что сегодня в мире прослеживается тенденция 

снижения двигательной активности детей [1]. 

Популярность приобретает детский фитнес. Как в крупных, так и в маленьких городах 

открываются центры развития, разрабатываются и осуществляются детские фитнесс-

программы, обсуждаются и внедряются фитнес-технологии, которые обеспечивают 

наибольший эффект от занятий физическими упражнениями [2, 5]. 

Детский фитнес – это вид двигательной активности, направленный на гармоничное 

развитие детского организма или его оздоровление. Направления детского фитнеса могут 

сочетать в себе музыку, различный инвентарь, ритмичные движения, элементы гимнастики и 

акробатики, элементы йоги, восточных единоборств и многое другое. Каждое направление в 

той или иной степени направлено на повышение общего и эмоционального тонуса 

организма, улучшение физической и умственной работоспособности, удовлетворение 

потребности ребенка в двигательной активности [1]. Помимо того, что детский фитнес 

создает условия для проявления разносторонней двигательной активности, некоторые его 

направления развивают речь и расширяют словарный запас. Например, логоритмика 

представляет собой физические упражнения с одновременным произношением звуков и 

четверостиший, которые развивают координацию движений, речь и дыхание детей [3, 4]. 

Все направления детского фитнеса повышают двигательную активность детей, 

формируют двигательные умения, повышают умственную и физическую работоспособность, 

повышают интерес к систематическим занятиям физическими упражнениями, но какое же 

направление детского фитнеса более популярно?  

Цель исследования: выявить наиболее популярное направление детского фитнеса. 

Результаты исследования. Для определения наиболее популярного направления 

детского фитнеса было проведено исследование в городе Новотроицк Оренбургской области. 

Было проведено анкетирование среди родителей, чьи дети достигли школьного или 

дошкольного возрастов. В анкетировании приняли участие 100 человек: 50 человек, чьи дети 

проходят обучение в МДОАУ «Детский сад №35 «Светлячок»; 50 человек, чьи дети 

проходят обучение в МОАУ «СОШ №17».  

На вопрос «Занимаются ли ваши дети каким-либо направлением фитнеса?» 80 

человек ответили утвердительно, что составило 80% опрошенных. Такой высокий процент 

занимающихся объясняется тем, что в МДОАУ «Детский сад №35 «Светлячок» занятия 

детским фитнесом проходят на регулярной основе.  

Далее анкетируемые (а именно 80% опрошенных, чьи дети занимаются детским 

фитнесом) уточнили, каким направлением занимаются их дети. 

В МДОАУ «Детский сад №35 «Светлячок» дети практикуют занятия зверобикой и 

фитбол-гимнастикой. Из 30 человек, чьи дети школьного возраста занимаются фитнесом, 19 

человек ответили, что их дети практикуют фитнес групповых программ, 11 человек, что их 

дети практикуют занятия аква-аэробикой.  

Также некоторые анкетируемые ответили, что с удовольствием бы практиковали 

различные виды детского фитнеса, но по причине отсутствия услуги на рынке не могут этого 

сделать. 

Несмотря на то, что 20% анкетируемых ответили, что их дети не занимаются 

фитнесом, все участники анкетирования знали о существовании детского фитнеса и смогли 

назвать не менее четырёх его направлений, что свидетельствует о достоверности результатов 

анкетирования. 
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На главный вопрос анкеты «Какое направление детского фитнеса более 

привлекательно для вас?» анкетируемые могли отмечать одно или несколько направлений. 

Наиболее популярным направлением был выявлен групповой фитнес, за него проголосовали 

94% участников анкетирования. Далее по убыванию анкетируемые отвечали: «Стретчинг» 

(79% участников анкетирования), «Аква-аэробика» (71%), «Фитбол-гимнастика» (60%), 

«Степ-аэробика» (43%), «Зверобика» (20%), «Пилатес» (15%) и «Детская йога» (14%).  

 
Рис. 1. Ответы на вопрос «Какое направление детского фитнеса более привлекательно для 

Вас?» 

 

Одними из наиболее важных критериев при выборе направления детского фитнеса 

родители отметили разнообразие упражнений, интерес к занятиям со стороны детей, 

практику игровой деятельности. 

Вывод. Детский фитнес достаточно популярен среди школьников и дошкольников. 

Большинство родителей считают необходимым ежедневное посещение занятий фитнесом 

или физической культурой. Участники анкетирования были осведомлены о разновидностях 

направлений детского фитнеса, что говорит о его популяризации среди населения. 

Самым популярным направлением детского фитнеса среди анкетируемых является 

фитнес групповых программ. Также достаточно популярными, как направления детского 

фитнеса, являются занятия стретчингом, аква-аэробикой, фитбол-гимнастикой и степ-

аэробикой. 
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Актуальность. Укрепление, поддержание и сохранение здоровья нации, относится к 

самой главной функции любого государства [1, 3]. В то же время, в исследованиях многих 

ученых прослеживается динамика снижения уровня здоровья женщин, в особенности 

первого зрелого возраста. Однако, систематическое и эффективное применение средств 

оздоровления в повседневной жизни для данного возраста может содействовать снижению 

этой динамики [2]. 

Аэройога – достаточно молодая разновидность фитнеса. Людей в ней привлекает 

возможность изменить свое тело необычным способом. 

Но можно ли считать Аэройогу йогой? Классическая Хатха-йога не имеет 

практически ничего общего с тем многообразием направлений и авторских стилей, 

возникающих в современном мире. Все эти направления адаптируют йогу к той реальности, 

которая есть в «здесь и сейчас», пронизывая её различными смежными религиозно-психо-

философскими учениями и телесными практиками, тем самым популяризируя для широкого 

круга. 

Йога –это наука, система жизни, меняющая человеческое самосознание, 

мироощущение, физическое и психоэмоциональное состояние. Она ведёт к качественным 

изменениям во всех сферах жизни. 

Аэройога– это способ адаптации аспектов йоги к нуждам современной реальности и 

современного мироощущения. Она также популяризирует гимнастику йогов, дыхательные и 

медитативные практики йоги в обществе. 

Аэройога совмещает прямые и перевернутые элементы акробатики, калланетики, 

йоги, растяжки, пилатеса. Звучит сложно, но на деле тренировки доступны даже людям с 

нулевым уровнем подготовки. Аэройога значительно отличается от других видов фитнеса и 

по уровню новизны эмоций. 

В настоящее время, нам видится своевременным проанализировать, оценить и 

реализовать эффективность данной системы в целях оздоровления женщин 30-35 лет. 

Предоставленное положение обуславливает актуальность нашего исследования. 

Целью исследования было разработать и экспериментально обосновать методику 

занятий аэройогой в работе с женщинами 30-35-летнего возраста, направленную на развитие 

уровня их физической подготовленности. 

Методы исследования. Для проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных 

задач были использованы современные методы исследований: теоретический анализ научной 

литературы, педагогические наблюдения, антропометрические измерения, педагогическое 

тестирование, педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Исследование было организовано на базе фитнес-клуба «Физ-ра» г. Краснодара в течение 6 

месяцев. Для проведения педагогического эксперимента нами были скомплектованы две 

группы – контрольная и экспериментальная женщин 30-35-летнего возраста по 16 человек в 

каждой. 

Женщины экспериментальной группы занимались по разработанной методике 

занятий аэройогой два раза в неделю, женщины контрольной группы по стандартной 

программе фитнес-йоги, представленной в фитнес-клубе. 

Результаты исследования. В результате педагогического эксперимента выявлено, 

женщины 30-35-летнего возраста, занимавшиеся в экспериментальной группе, где была 

применена методика занятий аэройогой, влияющая на физическую подготовленность 
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занимающихся, отличались более высокими темпами прироста ее составляющих. Отмечено, 

что применение занятий аэройогой оказывает положительное воздействие на показатели 

физического развития. Однако, темпы прироста физического развития у занимающихся 

женщин экспериментальной и контрольной групп были относительно одинаковыми.  

Также, в итоге экспериментальной работы, женщины экспериментальной группы 

достоверно превосходят женщин контрольной группы в показателях уровня физической 

подготовленности, что может объясняться регулярными занятиями аэройогой, направленных 

на восстановление, совершенствование и поддержание на должном уровне развития их 

основных физических способностей. 

Выводы. Полученные результаты нашего исследования сопряжены с основными 

положениями ведущих специалистов в области оздоровительной физической культуры и 

фитнес индустрии. Необходимо придерживаться разностороннему подходу к построению 

методических программ занятий в фитнес-клубах с женщинами первого зрелого возраста, 

учитывая уровень их физической подготовленности, противопоказания к занятиям и 

пожелания. 
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ВНЕДРЕНИЕ ФИТНЕС ПРОГРАММЫ «ПИЛАТЕС» В КОМПЛЕКСЫ ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА  

 

Тютина Д.С., Киселев Я.В. 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

г. Нижний Новгород, Россия 

 

Актуальность. Различные фитнес программы в последнее время набирают 

популярность, а совершенствование процесса управления рекреационной двигательной 

активностью студенческой молодежи, является одной из актуальных проблем исследования 

физической культуры. Решение этой проблемы будет способствовать снятию 

психологического напряжения в учебном процессе, улучшению личностных качеств, 

физических показателей, повышению уровня здоровья студентов. 

Методы исследования: анализ научной литературы, анкетирование. 

Результаты исследования. Необходимость наличия фитнес программ и их элементов 

в занятиях по физической культуре студентов в настоящее время является неоспоримым 

фактом. Однако, какие именно направления способны в полной меры быть осуществимыми в 

условиях медицинского университета и быть не только полезными, но и интересными для 

студентов можно определить при помощи анализа существующих в данное время фитнес 

моделей. 

Одной из самых распространённых и популярных групповых тренировок является 

система «Пилатес». Это комплекс упражнений направленных на развитие мышц, улучшение 

осанки, а также способствующих улучшению координации и стабилизации движения 

суставов, восстановлению мышц после травм. 

Система «Пилатес» – это универсальная система оздоровления, система упражнений 

для тела и разума, требующая постоянного сосредоточения внимания на каждом движении 

[1]. Почему важно именно элементы «Пилатес» вводить в сетку занятий?  

Во-первых, нет необходимости в каком-либо специфическом инвентаре, во-вторых, 

легко внедряются в обычное занятие по физической культуре и не нуждаются в длительной 

подготовке организма и, в-третьих, стоит отменить минимальную травматичность на 

занятиях. 

Конечно же, самое важное это влияние «Пилатеса» на организм, целью данной 

программы является создание прочного мышечного корсета, укрепление и стабилизация 

позвоночника. Данные упражнения разработанные Джозефом Пилатесом применялись для 

восстановления солдат пострадавших в сражениях во время первой мировой войны.  

После первой мировой войны Джозеф Пилатес уехал в США, где открыл собственную 

спортивную студию. Он работал с артистами балета, пережившими травмы, активно 

используя свой метод реабилитации с помощью стабилизации позвоночника и укрепления 

глубокого мышечного слоя. 

Исходя из исследований и положительного опыта, можно сказать о том, что эта 

фитнес программа является одной из лучших. Не зря её применяют именно в качестве 

реабилитационной терапии. Все упражнения медленные, спокойные, должны выполняться с 

концентрацией внимания на свое тело идыхания, на суставы не оказывается негативного 

воздействия. В «Пилатес» основным критерием является, в первую очередь, качество, а не 

количество выполняемых упражнений. 

Не маловажным фактором является и отношение студентов к данному виду занятий. В 

Приволжском Исследовательском Медицинском Университете с 2019 года активно 

вводиться данный вид фитнеса, студентов обучают не только правильно выполнять 

упражнения, но и тому, как применять знания в реабилитационной работе с пациентами [2].  

Авторы статьи провели анкетирование среди студентов 1 курса Лечебного 

факультета, всего в данном мероприятии участвовала 40 студентов. Для того, чтобы 
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выяснить, какое отношение испытывают студенты медики к системе «Пилатес» и как они 

чувствуют себя во время и после этих занятий. 

В разработанной нами анкете было предложено три вопроса: нравится ли вам 

внедрение системы «Пилатес» в программу занятий по физической культуре? Как вы себя 

чувствуете во время и после занятий по данной фитнес системе? Как вы считаете, являются 

ли занятие по «Пилатесу» полезными и почему? 

На первый вопрос студенты ответили, таким образом: 74% опрощенных будущих 

врачей относятся положительно к внедрению данной системы в учебный процесс, а 26% 

опрощенным не совсем нравиться данная система или они затрудняются ответить. На второй 

вопрос большинство студентов медиков написали, что чувствуют во время и после занятий 

себя бодро, хорошо и даже окрылено, 70% опрощенных. Однако 30% во время занятий 

становиться плохо, появляется головокружение или они испытывают сильное мышечное 

напряжение. Такого рода болезненные ощущения во время занятий по «Пилатесу» могут 

возникать из-за вирусных и простудных заболеваний, не вылеченных повреждений и 

переломов позвоночника, а также при психических расстройствах. На третий вопрос 95% 

студентов отметили, что им необходимо заниматься данной системой во время обучения. 

Потому что во время занятий по Пилатесу, они узнают своё тело лучше, упражнения с 

элементами растяжки хорошо влияют на суставы и связки, делают их более эластичными, 

после занятий появляется прилив сил, улучшается эмоциональное настроение. 

Выводы. Исходя из данных опроса, можно сделать вывод, что большинству 

студентов нравится данная фитнес программа и после её выполнения они чувствуют себя 

лучше не только в физическом, но и эмоциональном плане. Это объясняется спокойным, 

сконцентрированным выполнением упражнений, человек концентрируется на своем теле, 

забывает о проблемах и суете, расслабляется, отдыхает эмоционально. Данная особенность 

системы «Пилатес» может быть полезна, особенно для студентов медицинских 

университетов, в которых основной упор делается на умственную деятельность. 
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ПОТРЕБНОСТЬ ПОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ГОДА 

 

Хайруллина И.Л., Закиров Т.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. В связи с произошедшими изменениями 2018 года в законодательстве 

Российской Федерации – повышением пенсионного возраста – необходимым условием 

физического и психоэмоционального здоровья человека является достаточная двигательная 

активность. В современной России реализуются различные программы и проекты, 

направленные на оздоровление и укрепление физического состояния населения, как детей и 

молодежи, так и пожилых людей. Однако востребованность таких проектов и программ не 

всегда одинакова. По нашему мнению, это может быть связано с сезонным характером 

потребности людей в двигательной активности. 

Цель исследования: определить взаимосвязь потребности пожилого населения 

Российской Федерации в двигательной активности и времени года. 

Методы исследования: анализ статистических данных интернет ресурсов. 

Результаты исследования. Для того чтобы оценить взаимозависимость запросов 

населения в поисковой системе и времени года, а также сделать выводы о потребностях в 

физической активности пожилого населения по отдельным видам физкультурной 

деятельности необходимо воспользоваться публичным сервисом компании «Яндекс»-

WordStat, позволяющим пользователю узнать количество запросов за конкретный период 

времени по конкретному слову или сочетанию слов. В качестве ключевых словосочетаний 

выбраны: физкультура и гимнастика для пожилых/пенсионеров, фитнес для 

пожилых/пенсионеров, йога для пожилых/пенсионеров, танцы для пожилых/пенсионеров, 

бассейн (плавание) для пожилых/пенсионеров, тренажерный зал для пожилых/пенсионеров. 

Далее представим динамику популярности каждого из запросов по месяцам 2019 и 2020 

годов в виде графиков (Рисунок 1 и 2).  

Выводы. По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

- в период с апреля по сентябрь пожилое население России проявляет минимальный 

интерес к организованной физической активности, это может быть связано, прежде всего, с 

дачным сезоном; 

- в период с сентября по ноябрь число запросов, а соответственно, и потребность 

пожилого населения резко возрастает. Это также может быть связано с окончанием дачного 

сезона и началом учебного года; 

- в период с декабря по март наблюдается высокий интерес к физической активности 

у пожилого населения России; 

- стабильно непопулярным запросом среди пожилых людей является запрос 

«тренажерный зал для пожилых/пенсионеров». По нашему мнению, это связано с 

реализацией государственной программы «Доступная среда», в рамках которой во дворах и 

парках были установлены уличные тренажеры для населения; 

- в 2020 году, начиная с марта, наблюдается существенный спад спроса на 

физкультурные услуги для пожилых людей и резкий скачок запросов «физкультура и 

гимнастика». Это связано, прежде всего, с пандемией «COVID-19» и мерами самоизоляции, 

так как именно гимнастику пожилые люди могут проводить дома самостоятельно, опираясь 

на материалы из сети Интернет. 
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Рис. 1. Динамика запросов в поисковой системе Яндекс за 2019 г. 

 

 
Рис. 2. Динамика запросов в поисковой системе Яндекс за 2020 г. 

 

Таким образом, результаты данного исследования могут использоваться в качестве 

рекомендаций по проведению физкультурно-оздоровительных массовых мероприятий для 

пожилого населения России. Наиболее благоприятным периодом для реализации проектов и 

мероприятий является период с сентября по март. В это время у пожилых людей проявляется 

наибольшая потребность в физической активности. 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕКРЕАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 

ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 

 

Черкашин Д.В. 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 

Антипов В.А., Антипова Е.В. 

Санкт-Петербургский университет МВД России 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Одной из современных социальных задач является сохранение и 

поддержание здоровья человека на оптимальном уровне на всех этапах его 

жизнедеятельности. В частности, в пожилом возрасте происходит не только биологическое 

старение, но и психосоциальное. Травмирующее влияние на здоровье индивидуума старшего 

возраста оказывают такие факторы как отрыв от активной профессиональной деятельности, 

резкое снижение физической активности, ограничение круга общения [2, с. 249]. 

 Физическая рекреация считается одним из способов восстановления 

психофизического здоровья человека и позволяет решать не только педагогические задачи, 

но и задачи социализации и интеграции индивидуума в социокультурное общество. При 

этом само понятие здоровья трактуется как объективное состояние и субъективное 

ощущение единства психофизического и социального комфорта [3, с. 283-284]. 

Физическая рекреация представляет собой деятельность людей, которая 

осуществляется в свободное время в целях отдыха, обеспечивающего восстановление 

физических, эмоционально-духовных сил человека средствами оздоровительной физической 

культуры, спорта и туризма [1, с. 77]. Особую роль физическая рекреация играет для людей 

старшего возраста, обеспечивая не только необходимый объем физической активности, но и 

общение в процессе совместной физкультурно-рекреационной деятельности. 

Цель исследования: поиск форм организации физической рекреации для лиц старше 

трудоспособного возраста.  

Методы исследования: анализ и обобщение литературных источников, 

социологический опрос (анкетирование), организационное проектирование.  

Результаты исследования. В рамках международного проекта по гериатрии был 

проведен социологический опрос среди студентов I-IV курсов Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург. 

Общая численность респондентов – 102 чел., в т.ч. 69 девушек и 33 юношей; средний возраст 

– 21 год; 75,5% студентов – жители больших городов с населением более 200 тыс. 

Подавляющее большинство респондентов (92,2%) считают, что физическая активность 

позволят повысить качество жизни пожилых людей и снизить риск развития сердечно-

сосудистых и других неинфекционных заболеваний. На вопрос, где должны проводиться 

физкультурно-оздоровительные занятия с пожилыми людьми, допускалось два варианта 

ответа. За проведения подобных занятий в спортивных клубах высказалось 66,7 % 

опрошенных, 38,2% студентов-медиков считают, что профилактическая (физкультурно-

оздоровительная) работа должна проводиться в поликлиниках.  

Сравнительный анализ опросов людей старше трудоспособного возраста, в которых 

приняли участие 47 респондентов, занимающихся организованно (в физкультурно-

рекреационных группах), 34 респондента по методу случайной выборки и 37 пациентов, 

прошедших аортокоронарное шунтирование (АКШ) в Северо-Западном федеральном 

медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова, показал, что пациенты с 

АКШ имели до оперативного вмешательства более низкую физическую активность по 

сравнению с респондентами, организованно занимающимися в физкультурно-

рекреационных группах. Несмотря на то, что 35,1% респондентов с АКШ совершала 



VI-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы и инновации 

спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 2 июня 2020 г. 

 

 

305 

ежедневные пешие прогулки, такого уровня физической активности оказалось 

недостаточным для сохранения здоровья. 

Выводы. Предложен алгоритм оздоровительных услуг для лиц старшего возраста. 

Предоставление основных физкультурно-рекреационных услуг населению старшего 

возраста целесообразно оказывать по месту жительства, в шаговой, т.е. физической, 

доступности для данного возрастного контингента. Организация предоставления услуг – 

клубная.  

Занятия преимущественно организованные. При наличии оснащенной материально-

технической базы и кадрового обеспечения могут оказываться индивидуальные 

физкультурно-рекреационные услуги с обязательным научно-методическим сопровождением 

и под наблюдением инструктора.  

Поликлиниками для лиц старше трудоспособного возраста предоставляются услуги 

физической реабилитации. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ К РЕКРЕАЦИОННО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Шведчикова К.С., Евграфов И.Е. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. В настоящий момент туризм является наиболее востребованным 

среди детей, поскольку имеет непосредственное отношение к социальной сфере. Грамотно 

построенная организация рекреационно-оздоровительного мероприятия с элементами 

туризма для дошкольников, позволит выявить психологические, физические особенности 

развития дошкольников и поднять двигательную активность детей, за счет конкурентной 

борьбы и эмоционального состояния детей. 

Цель исследования: выявить отношение родителей к рекреационно-

оздоровительным мероприятиям для детей дошкольного возраста. 

Методы исследования: анализ литературных источников, анкетирование. 

Результаты исследования: рекреационно-оздоровительная деятельность – 

немаловажный элемент воспитания детей, активное средство воздействия общества на 

формирование морального и духовного облика, обеспечение физического совершенства, 

средство, способствующее его всестороннему гармоническому развитию, сохранение 

крепкого здоровья и творческой активности. Данные процедуры, обладают большими 

возможностями для проявления активности ребенка в зависимости от возрастных 

особенностей, интересов, физических способностей и индивидуальных предпочтений [1].  

Но не многие родители знают и задумываются об этом. А ведь они играют 

неотъемлемую роль в организации данной деятельность детей. 

Организация и проведение детских мероприятий по рекреационно-оздоровительной 

направленности - первым делом это работа с родителями. Работа должна проходить в форме 

коллективных обсуждений занятий туризмом, мероприятий, соревнований и принятия 

совместных решений. Видя искреннюю заинтересованность воспитателя этой работой, его 

желание оздоровить и сплотить детей, родители, несомненно, откликнутся на обращение 

помочь подготовить своего ребенка к туристским прогулкам, а может и принять 

непосредственное участие в их проведении [2]. 

Для того, чтобы выявить отношение родителей к рекреационно-оздоровительным 

мероприятиям для детей дошкольного возраста, а также общую осведомленность о такой 

отрасли мероприятий, было проведено анкетирование. В нем приняли участие родители 

воспитанников танцевальной студии «Империя Танца», а также тренерский состав, в 

количестве 20 человек.  

По результатам анкеты, на вопрос: «Знаете ли вы, что такое спортивный туризм?» – 

большая часть опрошенных – 72% ответила «Да», остальные 28% – «Нет». Это говорит о 

том, что большинство знает, о таком виде спорта. 

Далее, представлены результаты ответов на вопрос: «Имеете ли вы опыт участия в 

каких-либо мероприятиях спортивного туризма?»: 
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Рис. 1. «Имеете ли вы опыт участия в каких-либо мероприятиях спортивного туризма?» 

 

Можно сказать, что большинство имеет понятие и знает о данном виде мероприятий. 

«Как вы думаете, какое было бы интересно мероприятие для детей дошкольного 

возраста?» - на данный вопрос были получены следующие ответы: 

 

 
Рис. 2. «Как вы думаете, какое было бы интересно мероприятие для детей дошкольного 

возраста?» 

 

По полученным результатам, видно, что приоритет отдан мероприятиям связанными 

со спортивным туризмом.  

На вопрос «Как вы относитесь к досуговым мероприятиям для детей дошкольного 

возраста (например, спортивный туризм)?» – 40% родителей ответили, что это «Актуальный 

вид досуга», 55% – большинство, относятся «Положительно», остальные 5% выбрали ответ – 

«Такое невозможно» и 0% – «Против участия». Большая часть опрошенных не имеет ничего 

против данного вида мероприятий для их детей. 

Ниже, представлены результаты ответов на вопрос: «Какие качества может 

приобрести дошкольник, участвуя в спортивных туристских или физкультурных 

мероприятиях, соревнованиях?»: 

 
Рис. 3. «Какие качества может приобрести дошкольник, участвуя в спортивных туристских 

или физкультурных мероприятиях, соревнованиях?» 
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По данным результатам видно, что, от участия в данных видах мероприятий, 

дошкольник получит разнообразные положительные качества и всестороннее развитие. 

Выводы: из проведенного исследования, можно сказать, что большинство родителей 

дошкольников знают о спортивном туризме и рекреационно-оздоровительных мероприятиях 

связанных с ним. 

Родители не против того, чтобы их дети принимали участие в таких мероприятиях, 

так как они оказывают положительное влияние на всестороннее развитие ребенка и привитие 

различных качеств.  

Поэтому рекреационно-оздоровительных мероприятиях среди дошкольников будут 

достаточно популярны. Их необходимо чаще организовывать, проводить и подключать 

родителей, которые желают сделать вклад в организацию таких мероприятий или делать 

специальные мероприятия, где родители будут принимать участие в соревнованиях вместе с 

детьми. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО СИСТЕМЕ ПИЛАТЕСА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Шиленко О.В., Пьянзина Н.Н. 

Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 

г. Чебоксары, Россия 

 

Актуальность исследования. В настоящее время не вызывает сомнения 

положительное воздействие физических упражнений на состояние здоровья, на уровень 

развития физических качеств человека. В формировании здорового стиля жизни 

современного человека в последние годы особое внимание уделяется изучению 

особенностей оздоровительных систем, получившее название «ментальный фитнес», 

«разумное тело» или как его называют за рубежом «Body&Mind». Ментальный фитнес 

основан на неразрывной связи тела и сознания [3]. К нему относится и система упражнений 

Пилатес.  

Однако большинство литературных данных, посвященных Пилатесу, носят 

описательный характер и не отражают всю многогранность влияния на различные системы 

организма.  

Цель исследования: выявить влияние занятий по системе Пилатеса на организм 

человека.  

Методы исследования: анализ научной и методической литературы. 

Результаты исследования. Система Пилатеса – это безопасная программа 

упражнений без ударной нагрузки, в ходе занятий которой задействованы не только 

основные мышечные группы, но и те, которые плохо поддаются тренировке в обычном 

режиме. Особенность этой системы – осознанное выполнение упражнений, благотворно 

воздействующих на опорно-двигательный аппарат, способствующих повышению 

подвижности в суставах, эластичности связок, стимулирущих развитие функции внешнего 

дыхания. Система Пилатеса также развивает межмышечную и внутримышечную 

координацию, силовую выносливость и психические качества. Отличительной особенностью 

системы Пилатеса от всех других видов – сведенная практически к нулю возможность травм 

и негативных реакций. Именно поэтому для занятий по системе Пилатеса практически не 

существует никаких противопоказаний, можно начать заниматься влюбом возрасте, находясь 

влюбой физической форме, поскольку нагрузка на позвоночник исуставы сведена 

кминимуму [1]. 

В занятиях Пилатес используется концепция сообщения нагрузки на все мышцы 

одновременно со сменой движений – это наиболее эффективный способ повышения 

выносливости организма. Техника выполнения упражнений ориентируется на работу с 

глубокими мышцами тела, создавая крепкий мышечный корсет без болевых ощущений, 

поскольку мышцы одновременно укрепляются и растягиваются. Для каждого движения 

определено максимальной количество повторов 8-12, причем при условии, что упражнение 

выполняется правильно и мышцы разрабатываются настолько эффективно и направленно, 

что делать большее число повторов не требуется. 

В настоящее время существует множество направлений системы Пилатеса, занятия 

могут проводиться как с дополнительным оборудованием, так и без него. 

Многочисленные исследования подтвержают эффективность применения системы 

Пилатеса на организм человека. В них указано, что данная система часто используется как 

средство коррекции нарушений осанки, при различных заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. С помощью данной системы регулируется психо-эмоциональное состояние 

человека, улучшаются функциональные возможности. Например, исследования проведенные 

после 6-месячной программы применения Пилатеса при самостоятельных занятиях, 

свидетельствуют оповышенной функциональной способности легких обеспечиваемой 
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возросшей силой ивыносливостью дыхательной мускулатуры, атакжеповышенной 

эластичностьюлегких иувеличенной экскурсией грудной клетки. Этоподтверждается 

ростомтаких показателей как жизненная емкость легких, пробами Штанге и Генчи.  

В комплексе исследований, проводимых сцелью познания механизмов возрастных 

изменений, место занимает изучение особенностей адаптации сердечно-

сосудистойсистемыиеерегуляции. После проведенной программы были выявлены 

следующие изменения показателейсердечно-сосудистойсистемы. У женщиннаблюдалось 

снижение показателейЧССвсостоянии покоя. Существенных сдвигов АД не наблюдалось.  

Выводы. Занятия по системе Пилатеса являются средством коррекции осанки, 

способствуют повышениюфункциональных возможностей ирезервов адаптации уженщин, 

которые определяются снижением ЧССпри сохранении AД. Дыханиепо методу Пилатеса 

замедляет возрастныепроцессы, связанные со снижением функциональных 

возможностейаппарата внешнего дыхания. 

Таким образом, можно констатировать, что различные методики использования 

средств Пилатеса способствует улучшению здоровья молодых женщин. Занятия по системе 

Пилатеса проводятся не только в условиях фитнес-клуба, но и применяются в физическом 

воспитании студентов. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ И СРЕДСТВ 

ФИТНЕСА В ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

У СТУДЕНТОВ 

 

Шиленко О.В., Пьянзина Н.Н. 

Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 

г. Чебоксары, Россия 

 

Актуальность исследования. Бронхиальная астма – заболевание дыхательной 

системы, характерными чертами которого является одышка, кашель, хрипы. Исследования 

показывают, что в настоящее время количество студентов, страдающих бронхиальной 

астмой, значительно выросло. Причинами резкого увеличения количества страдающих 

бронхиальной астмой, можно назвать резко возрастающую аллергизациию людей, связанную 

с увеличением количества промышленных предприятий, загрязнением окружающей среды, 

частым использованием химических средств в быту, наследственностью. 

Одной из главных задач процесса физического воспитания в ВУЗе является 

оздоровление обучающихся и профилактика имеющихся заболеваний. В настоящее время 

используется множество средств для лечения данных заболеваний, однако для их 

предупреждения целесообразно использовать физические упражнения [1]. Важно отметить, 

что оздоровительная тренировка оказывает положительное влияние не только на больной 

орган или систему организма, но и на весь организм в целом. Занимающиеся отмечают 

улучшение настроения и общего самочувствия. Для студенток одним из эффективных и 

привлекательных систем физических упражнений оздоровительной направленностиявляются 

различные направления фитнеса [2, 3]. 

Цель исследования: выявить наиболее эффективные виды фитнеса, способствующие 

профилактике и лечению бронхиальной астмы у студенческой молодежи. 

Методы исследования: анализ научной и методической литературы, педагогическое 

наблюдение. 

Результаты исследования. Одной из приоритетных задач при лечении бронхиальной 

астмы – постановка дыхания. Дышать нужно спокойно, ритмично, без задержек дыхания. 

Поэтому начинать занятия фитнесом лучше всего с йоги, тай-чи, стретчинга и пилатеса. В 

данных видах все упражнения обязательно сопоставляются с дыханием, и все они плавно 

переходят из одного в другое. В пилатесе правильное дыхание – это грудное дыхание, когда 

грудная клетка поднимается вверх, а мышцы пресса при этом должны оставаться в 

напряжении и не двигаться. Использование полного вдоха и выдоха позволяет очистить 

легкие, активизируя работу всех систем организма. При выполнении асан йоги также 

необходимо дышать равномерно, глубоко. 

Дыхательная гимнастика в том или ином виде рекомендуется всем больным 

бронхиальной астмой. При этом заболевании необходимо научиться поверхностному 

дыханию, не делать глубоких вдохов, потому что они раздражают рецепторы бронхов, а это 

может спровоцировать приступ. Для того чтобы купировать приступ, нужно научиться 

делать умеренный выдох. После этого задержать дыхание на 4-5 секунд. Следующий вдох 

тоже должен быть поверхностным. 

Необходимо стремиться к устранению форсированных выдыханий, чтобы выдох 

совершался только под влиянием эластической тяги легких. В то же время нужно следить за 

удлинением дыхания. Простейшим методом обучения глубокому дыханию является 

надувание воздушных шариков. Для получения максимального эффекта, шарик необходимо 

надувать до тех пор, пока он не лопнет. Это дыхательное упражнение поможет сделать 

дыхание более глубоким и укрепить диафрагму. 
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С целью укрепления диафрагмы можно выполнять и другие дыхательные 

упражнения: положить руки на живот под самые ребра и сделайте медленный, глубокий 

вдох. Во время вдоха надо выпятить живот; от этого руки немного разойдутся в стороны, так 

как диафрагма выдвинется вперед. При выдохе втяните живот – диафрагма уйдет обратно и 

руки снова соединятся. Повторите не более 3-4 раз, а затем дышите как обычно. 

Выводы. Таким образом, обучающимся, страдающим этим заболеванием, нагрузка не 

только не противопоказана, но и необходима. Однако, следует соблюдать ряд 

предосторожностей при занятиях фитнесом. Во-первых, интенсивность занятий должна быть 

низкой с медленным повышением в процессе регулярных занятий и адаптации к нагрузкам и 

условиям. Поэтому, противопоказано заниматься активными видами аэробики, 

высокоинтенсивными силовыми комплексами, а также упражнениями с резким изменением 

положения тела. Недопустимы также продолжительные по времени занятия. Рекомендуемое 

время занятий не более 30 минут. Во-вторых, на тренировке необходимо иметь с собой 

бронхорасширяющие или отхаркивающие средства для предотвращения приступов астмы и 

применять их при первых признаках появления хрипов. Применение ингаляции за несколько 

минут до начала занятий поможет уменьшить риск приступа астмы. В-третьих, занятия 

фитнесом рекомендуется сочетать с физиотерапевтическими методами (закаливание, 

лечебный массаж, «звуковая» гимнастика). В-четвертых, условия проведения занятий 

должны соответствовать гигиеническим нормам.  
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ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ КОРРЕКЦИИ ГИПЕРЛОРДОЗА ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 

ПОЗВОНОЧНИКА ЖЕНЩИН 

 

Шлапак А.А. 

Институт физической культуры, спорта и молодежной политики 

Уральского Федерального Университета им. первого президента России Б.Н. Ельцина 

г. Екатеринбург, Россия 

 

Актуальность. В настоящее время в связи с современным образом жизни, сидячей 

работой и чрезмерным использованием компьютеров и мобильных телефонов, что приводит 

к формированию неправильной осанки, возникает такая проблема, как гиперлордоз шейного 

отдела позвоночника. Гиперлордоз шейного отдела позвоночника – изгиб в шейном отделе 

позвоночника более чем на 25 градусов [3] – приводит к гипертонусу мышц шеи и 

изменениям в костно-связочных структурах шейного отдела, связанных с болью в задней 

части шеи и ограничением подвижности верхних конечностей, а также развитию артроза 

шейного отдела, что в совокупности существенно ухудшает качество жизни.  

Цель исследования: обосновать средства коррекции гиперлордоза шейного отдела 

Организация и методы исследования. В сентябре 2019 г. на базе фитнес-клуба 

Aversfit (Екатеринбург) были обследованы две женщины 30 и 39 лет с проблемами в шейном 

отделе позвоночника. Оценка осанки в сагиттальной плоскости с помощью диагностической 

сетки «Постуральный баланс» [4] проводилась по 5 точкам, определяющим расположение 

звеньев тела относительно друг друга и вертикальной оси и определяющих правильную 

осанку: мочка уха, верх плеча, середина большого вертела, головка малой берцовой кости и 

наружная сторона голеностопного сустава (рис. 1). 

 
Рис. 1. Оценка осанки в сагиттальной плоскости с помощью сетки «Постуральный баланс» 

 

Результаты исследования. При оценке осанки женщин в сагиттальной плоскости 

были выявлены следующие проблемы.  

1. Переднее смещение головы и плечевого пояса относительно вертикальной оси 

2. Гиперкифоз грудного отдела позвоночника 

3. Переднее смещение диафрагмы 

Для решения этих проблем были предложены следующие упражнения: 

1. Для уменьшения гипертонуса мышц шеи и груди, вызвавших переднее смещение 

головы и гиперкифоз – миофасциальный релиз грудины и малой грудной мышцы 

(прокатывания теннисным мячиком в зоне прорабатываемой мышцы), релиз грудино-

ключично-сосцевидной мышцы и подзатылочных мышц, а также релиз ромбовидных мышц 

спины с помощью теннисного мяча вместе с упражнением «ArmArcs» из системы Пилатеса 

для раскрытия плечевого пояса. 
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2. Работа с диафрагмой и вспомогательными мышцами дыхания, дыхательные 

упражнения по принципу системы Пилатес: лежа на спине, расположив под шею валик из 

полотенца, расположить руки на ребра и делать 20 циклов дыхания (один цикл «вдох-

выдох»), наблюдая за тем, чтобы при вдохе ребра расширялись в стороны, а при выдохе 

возвращались обратно. Важно не напрягать шею, мышцы живота и поясницу. При 

недостаточной работе диафрагмы в акте дыхания, приходит в гипертонус передняя 

лестничная мышца шеи, которая является вспомогательной мышцей дыхания. При ее 

дисфункции она может тянуть шейные позвонки вниз и вперед [2].  

Данные упражнения выполнялись 3 раза в неделю по 15 минут в течение 30дней в 

дополнение к своей основной тренировочной программе. 

Оценка осанки в сагиттальной плоскости по завершению эксперимента показала 

улучшения в плечевом поясе: уменьшилось переднее смещение плеч на 5 градусов 

относительно вертикальной оси, по сравнению с расположением плеч до эксперимента и 

приподнялась диафрагма. 

Со слов обследуемых женщин после выполнений упражнений они заметили, что 

грудная клетка расправилась, практически исчезла сутулость, перестали беспокоить боли в 

спине в районе шейного и грудного отдела позвоночника и исчезли головные боли. Для 

более значительных изменений в шейном отделе позвоночника необходимы дальнейшие 

исследования. 

Выводы: 

1. Оценка осанки женщин с помощью диагностической сетки «Постуральный баланс» 

выявила проблемы в шейном отделе позвоночника – смещение головы и плечевого пояса 

вперед, а также переднее смещение диафрагмы; 

2. По результатам исследования были подобраны упражнения для коррекции осанки, 

основанные на системе Пилатес и миофасциальном релизе, которые испытуемые выполняли 

3 раза в неделю по 15 минут в день в течение 30 дней. По окончанию исследования были 

выявлены улучшения в плечевом поясе и диафрагме, но для значительных результатов 

необходимо продолжить исследование. 

3. Подобранные упражнения показали свою эффективность и могут применяться в 

программах для коррекции гиперлордоза шейного отдела позвоночника в сочетании с 

гиперкифозом грудного отдела позвоночника. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕКРЕАЦИЯ В ВУЗЕ СО СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП, ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ В УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ 

ОРИЕНТИРОВАНИЮ В ФОРМАТЕ СПОРТИВНОГО ЛАБИРИНТА 

 

Щуров А.А. 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 

Широкова М.А., Савчиц Е.А., Новоселова А.Э. 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

г. Нижний Новгород, Россия 

 

Актуальность. В настоящее время актуальной проблемой является поиск различных 

форм восстановления энергозатрат студента, израсходованных в процессе обучения. 

Молодым людям необходимо овладеть не только навыками профессиональной деятельности, 

но просто в умении выживать в стрессово-экстремальных ситуациях. Физическая культура 

является доминирующем фактором удовлетворения потребностей человека в двигательной 

активности, а также и плодотворно влияет на формирование способности человека выживать 

в современных условиях.Особенности занятий со студентами специальных медицинских 

групп заключается в том, что организация занятий должна в себя включать такую 

технологию, которая с учетом двигательной недостаточности студентов с различными 

заболеваниями, имела и оздоровительный эффект, и адаптационный механизм к 

изменяющимся современным условиям. Из многообразия видов физической культуры 

наиболее доступным и действенным является физическая рекреация, состоящая из 

всевозможных форм двигательной активности, сочетающих в себе и движение и отдых 

(туризм, игры, оздоровительные мероприятия, развлечения, физические упражнения и т.д.). 

Для исследования была выбрана разновидность спортивного ориентирования 

«спортивный лабиринт». Цель- выявление эффективных форм адаптивных видов спорта, для 

совершенствования социальной адаптации студентов этих групп, средствами физической 

рекреации. «Спортивный Лабиринт» - это вид спортивного ориентирования, в котором 

участники при помощи карты должны пройти заданное число контрольных пунктов (КП), 

расположенных на специально созданной для этого искусственной местности.В 

ориентировании от спортсмена требуется нахождение оптимального пути движения к 

контрольному пункту, при этом необходимо умение читать карту, определение основных 

опорных пунктов и определение надежности каждого ориентира. «Спортивный лабиринт» 

имеет ряд преимуществ: доступность, зрелищность, безопасность, сочетание 

интеллектуальной работы, психической нагрузки со строго дозированной или минимальной 

физической нагрузкой. 

Образцы карт спортивного лабиринта 

 
 

Рис. 1. Дистанция в помещении с использованием искусственных объектов 

https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sl-map_jpg
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Рис. 2. Дистанция на нескольких этажах здания 

 

Предлагаемая форма работы со студентами специальной медицинской группы 

спроектирована с учетом трудностей, которые существуют в образовательном процессе и 

актуализируются в условиях инклюзивного образовании, новых профессиональных задач, в 

том числе и педагогических, а также с учетом требований профессионального стандарта при 

определении содержания подготовки и аттестационных процедур по программе. 

Нами было проведено исследование, ориентированное на студентов специальной 

медицинской группы Приволжского исследовательского медицинского университета (60 

чел.). Методы-педагогический эксперимент. Студентам предлагалось несколько видов 

физической активности (настольный теннис, бадминтон, дартс, спортивное ориентирование 

в виде «спортивного лабиринта»). В течении учебного года студент могли заниматься 

любым из видов. На протяжении всего времени по всем видам, были проведены командные 

соревнования (группы формировались по факультетам). В конце года были подведены итоги. 

В качестве социологического инструмента исследования был выбран опрос. Студентам дали 

возможность оценить в процентном соотношении предлагаемые виды спорта по следующим 

критериям: эффект увеличение резервных возможностей ЭУРВ (повышается потенциал всех 

систем и органов человека); эффект компенсации ЭК (регулярные физические упражнения 

помогают повысить двигательную активность, повысить здоровье и компенсировать вредное 

воздействие гипокинезии); эффект экономизации сил ЭЭС; эффект быстрого восстановления 

сил организма ЭБВО; психологический эффект; эмоциональный эффект. 

Таблица 1 

Результаты исследования 

Видыспорта ЭУРВ ЭК ЭЭС ЭБВО ПЭ ЭЭ 

Наст.теннис 24% 28% 20% 26% 22% 25% 

Бадминтон 21% 20% 20% 24% 24% 20% 

Спортивный лабиринт 36% 40% 35% 20% 40% 35% 

Дартс 29% 22% 25% 30% 14% 20% 

 

Вывод: исходя из результатов опроса, можно предположить, что субъективная оценка 

студентами воздействия физкультурных мероприятий на их физический и 

психоэмоциональный уровень склоняется в сторону спортивного ориентирования, 

организованного в формате «лабиринт». Студентов привлекает возможность сочетания 

интегральной дозированной нагрузки в одном занятии на высоком эмоциональном подъеме 
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соревновательного и игрового формата. Это наиболее эффективная среда адаптации 

молодежи с ограниченными двигательными возможностями в современном социуме. 
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DEVELOPMENT OF CHILDREN' FITNESS AS A NEW DIRECTION IN THE SPORTS 

FIELD 

 

Fairushina A.R. 

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia 

 

Abstract. The article considers the emergence of a new type of fitness, and the possibility of 

its development. 

Keywords: fitness, children's fitness, training programs, child development, physical 

education. 

 

Introduction. We all heard and know what fitness is. Most people even do it in their spare 

time or after work. He has become an integral part of the life of modern man. Therefore, recently 

various programs have appeared for a different category of people. This is fitness for obese people, 

for the elderly, for pregnant women, and even children's fitness. Children's fitness is a specially 

designed sports program. During its development, the physical preparation of the child, the age 

category, is taken into account. 

The relevance of this article is that children are our future, and it is very important that they 

grow up healthy and active. This is exactly what classes in the children's fitness program give. It is 

imperative to develop it. 

The purpose of this article is to prove that children's fitness is necessary and find ways to 

develop it. 

The methods of the research: theoretical analysis of scientific literature, a survey. 

Results of the research and their discussion. We interviewed 30 families with children 

aged 5-15, asking them a number of some questions. After analyzing the answers of the 

respondents, we found that a large number of parents are not interested in the physical and mental 

development of their children, which is extremely necessary for full development. Then we decided 

that the best solution for such families is to use sports programs offered by children's fitness. 

Children's fitness is a sporting activity that may include elements of choreography, gymnastics, 

aerobics, yoga and martial arts. Unlike school physical education, children's fitness does not have 

the task of raising a true champion out of a child. Often, children who have athletic potential do not 

need additional incentive for training to be even more effective. Children's fitness is a well-chosen 

sports program taking into account the child's age, his level of development and physical fitness. In 

addition, children's fitness is also a great opportunity for a child to throw out the accumulated 

energy, having fun and usefully spending time with other children. Childhood is the best time to 

form the habit of "being in shape"! The value of children's fitness increases the body's resistance to 

various diseases. An undoubted advantage of children's fitness is the fact that this form of physical 

activity is less traumatic than professional training in sections of any of the “real” sports. In 

children's fitness, there is no such physical and psychological stress, "race" for the result, as in 

sports sections. In addition, not all children are taken to some sports sections, for example, in 

gymnastics or rhythmic gymnastics. In children’s fitness classes, all children are on an equal footing 

- each child can express himself equally. 

In addition, in children's fitness an individual approach to each child is used. Depending on 

the psychotype of the child, you can choose a program of exercises for children's fitness, 

performing which the child will feel most comfortable. After all, all children are different: someone 

likes outdoor games, someone likes dancing, and someone likes a systematic repetition of exercises. 

It is very important for parents to take care of the health of their child from early childhood, because 

it is at this age that the foundations of all vital processes in the body are laid, posture is formed, 

basic skills and abilities develop. For children's fitness, there are practically no absolute 

contraindications. As the group of scientists consider, if a child suffers from chronic diseases, it is 
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important to choose the right program that will be useful for strengthening his health [4, 5]. For 

example, if a child has asthma, it is better to exclude aerobics from children's fitness programs, and 

instead increase the number of yoga classes. 

Conclusion. A review of the studies in this article showed that a large number of families 

have little interest in the physical and mental development of their children, which leads to the 

further development of various diseases in the younger generation. Children's fitness in early and 

middle childhood helps not only prevent these problems, but also develops the child physically and 

mentally, helps him grow up healthy. 
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THE QUESTION OF SPORTS TERMINOLOGY IN THE RUSSIAN LANGUAGE 

 

Gaifieva D.R., Boltikov Y.V. 
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Kazan, Russia 

 

Abstract.In the last decade of the twentieth century, new types of sports came to Russia, 

which had quickly lost their exotic color. With them in the lexicon of the language of the Russian 

sport sprang up and the termologic microsystems related to the same or other kind of sport were 

quite well developed. 

Keywords: fitness, sports communication, terms, terminology, language. 

 

Introduction. A modern specialist in sport sphere: a coach, a sports judge or fitness worker 

cannot successfully fulfill his functions if he is not a full-fledged communicative person. 

Sports terminology is based on the existing basic vocabulary of the language and borrowed as 

well as international terms and must fully comply with the laws of word formation and grammar. 

Being an integral part of the language sports terminology is constantly evolving. A change in the 

terminology in physical education and sports goes along with the development of these phenomena 

as well as of individual sports. The origin of the terms should be sought in the history of physical 

culture, the sport itself. So, - in wrestling, fencing, equestrian sports there are many terms of French 

origin, - in boxing, football - English, - in mountaineering - German and French, - in martial arts - 

Japanese and Korean, - in sailing most of the terms are borrowed from navigation, - in acrobatics - 

from circus art, - in rhythmic gymnastics - from ballet. 

Certain sports terms in the modern Russian language are allotted to C.I. Kondrashkina: 

synonyms, anonyms, polysemy of terms, their generic and partitive relations are described in the 

works of E.V. Ptushkina [1997], A.C. Rylova [1998, 2000] and others. An analysis of the basic 

Russian terms common for sports games, a devoted dissertation study by I.M. Yurkovo [1979]. The 

constant interest of linguists is caused by the borrowed sports terminology mainly from the English 

language, which played a significant role in the development of sports terminology in Russia. 

The purpose of the study: to review the role of terminology in Russian sports. Sport and 

fitness terminology makes a significant contribution to the general literary language and largely 

takes its source; therefore, it cannot obey the laws and processes of its development and 

functioning. Therefore, in terminology practically the same lexical-semantic processes 

characterizing vocabulary are generally practiced, but with their own special features of the 

implementation of these processes. 

The term is interpreted as a linguistic sign expressing a special understanding and reflecting 

its place in the corresponding system of understandings. The term is a word or phrase meaning a 

scientific or technical understanding of a special field of knowledge or activity. One of the main 

features of the terms is the lack of expressiveness. Since the purpose of the term is the naming, it is 

necessary to emphasize the importance of the concept of the term and indicate that any emotional 

signs are unacceptable. The term is a lexical unit that serves the scientific expression with an exact 

usually understandable meaning, in its own way is unambiguous, stable and normalized without any 

emotional signs. The scope of the sport is quite often subject to changes in the linguistic 

composition of the language and borrowings as a tendency toward the internationalization of the 

language has emerged [4, 5]. 

Results of the study and their discussion. It is necessary to name the main reasons for 

borrowing sports lexicon: 

- the need for the name of the new type of sport (basketball, diving taekwondo); 

- the need for specialization of judgments (judge and referee - sports judge); 

- replacement of phrases with one word (kiting - riding on a board with a kite); 

- a tendency towards internationalization of sports (overtime instead of “extra time”; 
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- expansion of means of intercultural communication  

It should be noted that each sport has its own well-established expressions and informal 

terms, many of which cannot be found in any dictionary. Interestingly, in professional sports 

terminology many words are used in a figurative sense or in several meanings at once, depending 

on the sport. 

Conclusion. The terms of the sport and fitness sphere borrowed from the English, French and 

other language are fully developed in the system of the modern Russian language. Scientists record 

the constant replenishment of the language with new sports terms up to this day. This process is 

unstoppable for the main reason: globalization of sports in the world and spreading the “common 

sports language”. 

 

References 

1. Zabotkina V.I. New vocabulary of the modern English language / M.: Higher school, 

1989 

2. Muller V.K., Dashevskaya V.A., Kaplan V.A., Romanova S.P., Cherkasskaya E.B., 

Dvorkina A.Ya. New English - Russian Dictionary / Esipova, V.Ya. - M.: Nauka, 2005/ 

3. Shmelev D.N. Problems of semantic analysis of vocabulary / M., Nauka, 1973.-321 c. 

4. Ilalutdinova L.I. Endurance features of young swimmers of 11-12 years old / L.I. 

Ilalutdinova, V.I. Volchkova // Modern problems and perspectives of development of the sports 

reserve preparation system in the run-up to the XXXI Olympic Games in Rio De Janeiro All-

Russian scientific and practical conference with international participation. Povolzhskaya 

GAFKSiT., 2015. - Pp. 338-340. 

5. Kostina K.A. Coordination Abilities Of Female Hockey Players / K.A. Kostina, V.I. 

Volchkova // In the collection: Contemporary problems and prospects for the development of the 

sports reserve preparation system in the run-up to the XXXI Olympic Games in Rio De Janeiro All-

Russian scientific and practical conference with international participation. Povolzhskaya 

GAFKSiT. - 2015. - Pp. 342-343. 

 

 

 

 

  



VI-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы и инновации 

спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 2 июня 2020 г. 

 

 

322 

ЧАСТЬ 3 

Современное состояние и потенциал 

развития туризма в России 
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ 

ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

 

Абдуллина А.И., Набиуллин Р.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Спортивное ориентирование-это увлекательный вид спорта, 

доступный каждому. Но, к сожалению, Федерация Спортивного Ориентирования развивает 

этот вид спорта в большей степени для профессиональных спортсменов. Тема становится 

актуальной, так как анализ основ соревнований по спортивному ориентированию позволит 

проводить оздоровительные мероприятия, направленные на любителей и новичков, и сделает 

этот вид спорта доступным для них. 

Цель исследования: проанализировать основы проведения соревнований по 

спортивному ориентированию.  

Методы исследования: нами были проведены изучение литературных источников и 

интернет ресурсов. 

Результаты исследования. Спортивное ориентирование-это вид спорта, в котором 

участники должны пройти контрольные пункты, расположенные на местности, используя 

спортивную карту и компас. Результаты, как правило, определяются временем, затраченным 

на прохождение дистанции (в некоторых случаях с учетом штрафного времени) или 

количеством набранных очков. 

Соревнования по спортивному ориентированию проводятся в различных группах, 

сформированных как по возрасту, так и по уровню мастерства участников. Они делятся на 

следующие типы: ориентирование в заданном направлении; по маркировке; по выбору. 

Руководящими документами по организации и проведения соревнований являются 

календарный план и положение. Положение готовит оргкомитет и рассылает 

заинтересованным командам не позднее чем за месяц до начала соревнований. На 

всероссийские и республиканские соревнования рассылается за три месяца до их старта. 

Подготовительную работу проводит команда из 7-15 человек, которая создается за 2-3 

месяца до начала соревнований. 

Наиболее важной частью работы оргкомитета является выбор места проведения 

соревнований и его оборудования, размещение, питание судей и участников, обеспечение 

соревнований транспортом. 

Для проведения соревнований по спортивному ориентированию большое значение 

имеет выбор региона и места проведения соревнований. Разнообразие рельефа – чередование 

лесов, лугов, оврагов – эмоционально насыщает соревнования. Следует избегать 

густонаселенных районов, железных и шоссейных дорог с интенсивным движением, а 

расстояния должны быть расположены так, чтобы они находились вдали от населенных 

пунктов. 

Расстояние должно быть спланировано так, чтобы: 

- для его успешного прохождения одинаково необходима физическая подготовка и 

умение ориентироваться; 

- Для всех участников были соблюдены равные условия борьбы; 

- участники не пересекали опасные места (железные дороги, дороги с интенсивным 

движением, плохо замерзшие реки, непроходимые болота и др.); 

- участники не двигались большую часть дистанции через сплошные заросли крапивы 

и других растений, оказывающих раздражающее действие на организм спортсменов. 

Протяженность дистанции в соревнованиях по спортивному ориентированию в 

заданном направлении определяется по карте путем измерения и суммирования отрезков: 

технический старт – КП – финиш (без учета рельефа местности). Если между двумя 
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контрольными пунктами имеется непроходимое препятствие, то расстояние измеряется 

кратчайшим обходным путем. 

В соревнованиях по спортивному ориентированию на размеченной трассе расстояние 

измеряется на карте или на земле. 

В соревнованиях по выбору длина дистанции измеряется оптимальной траекторией 

всех КП. 

Общий набор высоты должен быть задан как набор высоты по предполагаемой 

оптимальной траектории участника, и он не должен превышать 4% от длины дистанции. 

Техническая информация должна включать в себя: 

- информация о местности и ее особенностях не отражена на спортивной карте; 

- высота над уровнем моря, опасные места, преобладающие лесные породы, характер 

почвы и т.д.; 

- сведения о спортивной карте: масштаб, высота сечения рельефа, год составления, 

степень влагостойкости бумаги, формат карты; 

- информация о дистанциях для каждой группы: длина, количество контрольных 

точек, общий подъем, дорожные условия, опасные места, контрольное время, ожидаемое 

время победителя, способ разметки контрольной точки, предварительное решение 

инспектора о классе дистанции; 

- расписание групповых стартов, информация о времени движения до старта, условия 

размещения участников в центре соревнований, на старте и финише, расписание движения 

на старт, от старта до финиша, от финиша до места проведения и т.д.; 

В соревнованиях по спортивному ориентированию по заданному направлению, кроме 

того, сообщается следующее: 

- границы соревновательной зоны и рекомендации для проигравших участников; 

- наличие маркированных участков и цветных маркировок; 

- беговые ориентиры - легенды КП. Условные обозначения представлены в виде 

таблицы символов для каждого расстояния, при наличии публикуется общий список 

условных обозначений; 

- на массовых соревнованиях допускается словесное описание легенд. Если условные 

обозначения представлены общим списком (таблицей), то информация отдельно дает 

порядок прохождения КП для каждой группы. 

Для поддержания равных условий борьбы для всех участников соревнования 

проводятся по возрастным группам. Принадлежность спортсмена к определенной возрастной 

группе определяется календарным годом, в котором он достигает соответствующего 

возраста. 

Символ группы (индекс) состоит из начальной буквы пола участников и числа, 

определяющего максимальный возраст спортсмена, выступающего в этой группе для 

младших групп и минимальный для групп ветеранов. Состав участников в возрастной группе 

определяется регламентом. 

Выводы. Проанализировав основы проведения соревнований по спортивному 

ориентированию, можно сказать, что проводить соревнования по данному виду спорта не так 

просто, так как необходимо соблюдать множество факторов, чтобы достичь высокий уровень 

проведения. 
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ВЫЕЗДНОЙ СЕМЕЙНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ТУР В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК «БАЯНАУЛ» 

 

Андрейчиков И.И., Ломовцев Д.Ю. 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта 

г. Омск, Россия 

 

Актуальность.Формирование выездного туризма в Республику Казахстан является 

одной из главных задач для улучшения финансового положения и создания критерий для 

становления смежных отраслей экономики. Для этого существуют все нужные предпосылки: 

Казахстан обладает различными уникальными природными ресурсами и необычной 

культурой кочевого народа. 

На данный момент выездной туризм в Республику Казахстан имеет буквально все 

существующие виды: лечебно-оздоровительный, познавательный, культурно-

познавательный, спортивный, паломнический и другие (А.К. Дарибаева, 2016). 

В России туризм признан одним из приоритетных отраслей на государственном 

уровне. В реализации положений индустриально-инновационного становления экономики 

России основной ролью является система выездных туров на территорию бывшего СССР. 

Сегодняшние тенденции в развитии отрасли туризма таковы, что туристы, которые хорошо 

изучили известнейшие курорты мира, стремятся в страны, где туристический сектор только 

начинает развиваться. Казахстан – в их числе (В.Н. Вуколов, 2014). 

Цель исследования: проанализировать выездной семейный пешеходный тур на 

территории Государственного национального природного парка «Баянаул» с учетом мнения 

целевых потребителей. 

Методы исследования: анализ научной и методической литературы, Интернет-

ресурсов; опрос (анкетирование, экспертный опрос) картографический метод; 

проектирование, методы математической обработки данных. 

Результаты исследования. Для выявления мнения целевых потребителей города 

Омска мы провели анкетирование потенциальных потребителей туристического продукта, 

чтобы выявить особенности проектирования тура исходя из потребностей клиентов. В 

опросе приняли участие 340 человек.  

Несколько вопросов были направленны на организационную часть тура, связанную с 

проживанием, питанием, экскурсионным и анимационным направлениями. 

В основном респонденты выбрали тур состоящий от 7-10 дней. Это связанно с 

большим обилием интересных исторических и природных места заповедника. Важным 

вопросом в составе анкеты являлось выявление необходимости создания тура для особой 

целевой аудитории, а именно семейные пары с детьми. Наиболее предпочитаемый возраст 

детей по мнению респондентов от 7 до 14 лет. Также респонденты пожелали проживать на 

территории турбазы с 3-х разовым питанием. Наличие экскурсионных и анимационных 

программ являлось основополагающим. Так как респонденты выбрали отдых вместе с 

детьми, мы хотели узнать необходим ли детский аниматор. По мнению большинства (60%) – 

детский аниматор необходим. 

Нами была разработана программа 8-дневного выездного семейного пешеходного 

тура в ГНПП «Баянаул» с учетом потенциальных потребителей, включающая в себя паспорт 

маршрута. 

Паспорт маршрута: Протяженность маршрута: 1289 км. (1264 км – трансфер Омск-

Баянаул-Омск; 38 км. – пеший); продолжительность маршрута: 8 дней; транспорт: трансфер 

на автобусе; размещение: гостевые домики; цена: 24 150 руб.; участники тура – от 9 до 12 

человек. 
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Для оценки организации выездного семейного пешеходного тура на территорию 

Государственного национального природного парка «Баянаул» был проведен экспертный 

опрос. 

Данный тур дополнит предложения туроператоров по выездным семейным 

пешеходным турам северного Казахстана и будет пользоваться спросом среди любителей 

пеших походов, но главное среди семейных пар с детьми. 

Выводы. Анализ научной и методической литературы, показал, что основными 

особенностями семейных пешеходных туров является наличие в нем рекреационных и 

туристских ресурсов. Это все связано с изучением окружающей среды: особенностей 

природы и климата, а также местной культурой. 

Анализ мнения потенциальных потребителей выездных семейных пешеходных туров 

показал, что большинство респондентов (42%) предпочитают туры от 7 до 10 дней, по 

мнению 44% проживание должно осуществляться на территории турбазы, 56% респондентов 

настаивают на 3-х разовом питании в столовой, 74% необходимо наличие экскурсионной и 

71% анимационной программ. 

Наш тур соответствует параметрам ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг». Наибольший балл (9,8-10) получили, по мнению 

экспертов, следующие параметры: информативность, комфортность. соответствие 

назначению, эргономичность, эстетичность, доступность, точность и своевременность 

исполнения, безопасность. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 

В 2020 ГОДУ 

 

Андрюкова Е.П. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Туризм как вид отдыха или другой рекреационной деятельности популярен среди 

населения любой страны. Он рассматривается как возможность достижения целей, 

направленных на физическое и духовное восстановление, восполнение сил и саморазвитие.  

Отправляясь за границу, туристы получают возможность познакомиться с культурой, 

обычаями и традициями жителей других стран. Стоит понимать, что каждый россиянин-

путешественник вносит свой вклад в экономическое развитие того или иного государства.  

Актуальность исследования заключается в том, что в связи со сложившейся 

ситуацией во всем мире, касающейся пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, 

поездки за рубеж временно приостановлены. Однако стоит взглянуть на происходящее с 

положительной стороны: жители России могут путешествовать по территории страны, 

осваивая новые для себя места.  

Целью исследования является выявление рекреационных мест на территории 

Российской федерации для дальнейшего развития туризма. 

Методы исследования: анализ литературных и интернет-источников, наблюдение, 

сравнение. 

Результаты исследования. Жителей России, предпочитающих путешествовать, 

условно можно разделить на 2 группы: в первую входят те, кто предпочитает путешествовать 

по нашей стране, во вторую – желающие отправиться за границу, причем в последние годы 

вторая категория туристов имеет явное преимущество. По данным статистики, на рисунке 1 

можно увидеть, в какие страны в период с января по декабрь чаще всего уезжали россияне: 

 
Рис. 1. Число туристов, посетивших зарубежные страны в период  

с января по декабрь 2019 года (тыс. чел.) 

 

В России существует много мест, которые доступны для отдыха и детям, и взрослым: 

возможно, каждый хотел бы побывать на самом глубоком озере Байкал, величайшем и 

красивом. Необычная флора и фауна этого места не оставят равнодушным никого. Кроме 

этого, здесь находятся такие объекты, как крупный остров Ольхон, священная гора Ерд, 
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скала «Шаманка» с пещерой, архипелаг «Ушканьи острова» и другие. На протяжении 

нескольких веков из поколения в поколение передаются легенды и сказы об озере. 

Пейзажам Байкала не уступает Алтайский край, где популярны пеший, водный, 

альпинистский и охотничий виды туризма. Также хорошо развит детско-юношеский и 

спортивный туризм, что может способствовать привлечению не только обычных 

путешественников, но и спортсменов. Здесь созданы все условия для организации активного 

семейного отдыха. 

Одним из самых популярных и посещаемых мест жителей России является Крымский 

полуостров, омываемый Черным и Азовским морем, где особое значение придается 

пляжному и активному отдыху. На территории полуострова расположены заповедники и 

заказники. Благоприятное местоположение и умеренно-континентальный (с чертами 

субтропического) климат позволяет заниматься водными видами спорта, дайвингом, 

велоспортом и горным туризмом. Этот рекреационный отдых доступный по сравнению с 

некоторыми зарубежными странами; отдыхающие получат приятные воспоминания и смогут 

восстановить свои силы. Предпочтение отдается таким городам, как Севастополь, Ялта, 

Симферополь и Евпатория. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что на территории России 

созданы условия для рекреационного отдыха, благодаря которым можно развивать 

внутренний туризм. Пандемия коронавирусной инфекции заставит жителей нашей страны 

пересмотреть варианты своих путешествий и окажет влияние на различные виды туризма в 

целом.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО АКТИВНОГО ТУРА 

ПО ГОРНОМУ АЛТАЮ К МУЛЬТИНСКИМ ОЗЁРАМ 

 

Антипова Н.Е., Евграфов И.Е. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. На сегодняшний день Горный Алтай является одним из 

популярнейших направлений для развития туризма. Он обладает уникальным историко-

культурным потенциалом и имеет десятки тысяч археологических и этнографических 

памятников истории и культуры. Сейчас в Горном Алтае наиболее распространены 5 

маршрутов: Телецкое озеро, Чемальский район, Озеро Ая, Семинский перевал и Гора Белуха, 

которые пользуются большим спросом, как среди туристов разных регионов РФ, так и среди 

иностранных туристов. Но помимо этих есть и другие менее известные, но не менее 

красивые направления, такие как: Мультинские озёра, Шавлинские озёра, урочище Че-

Чкыш, Каракольские озёра и др., которые по своей красоте и нетронутой природе не 

уступают Швейцарским Альпам [1, 2, 3]. Актуальность работы заключается в том, чтобы 

предложить посетить и познакомить жителей Кемеровской области с этими живописными 

уголками, посредством организации туров фирмой «Мадагаскар» г. Кемерово. 

Цель исследования: выявить востребованность коммерческого активного тура 

«Мультинские озёра» среди клиентов туристической фирмы «Мадагаскар» г. Кемерово. 

Организация и методы исследования. Нами были проведены: анализ научно-

методической литературы, исследование интернет-ресурсов, метод проектирования, метод 

анкетирования, метод сравнения полученных данных. 

Результаты исследования. Нами был разработан коммерческий активный тур в 

Горный Алтай к Мультинским озёрам из г. Кемерово, протяженностью авто-маршрута в 

1885 км; продолжительностью в 4 дня; рассчитанный на группу от 5 до 8 человек, 

стоимостью 13900 (тринадцать тысяч девятьсот рублей) в котором клиентам предлагается не 

только пеший трекинг к озёрам, но и конная экскурсия к водопаду «Куйгук», а также 

прогулка на катере по нижнему Мультинскому озеру. Программа тура представлена в 

таблице 1 [4]. 

Таблица 1 

Программа тура «Мультинские озёра» 

Программа тура 

07-11 июля 2019 г. (4 дня) 

08-12 июля 2020 г. (4 дня) 

День Описание Путь 

1 

день 

6.00 Утрениий кофе и встреча рассвета в п. Сростки, родина В. Шукшина, 

прогулка до памятника. 

8.00 Завтрак в кафе  

Выезд по маршруту до п. Замульта Чуйскому тракту 

14.00 Обед на Семинском перевале, на высоте 1780м (самая высокая 

точка Чуйского тракта) 

18.00 Приезд в п. Замульта, заселение на базу отдыха 

19.00 Готовим совместно ужин, посиделки у костра. 

Размещение: туристический комплекс «Мультинские озера» 

Авто: 

897 

2 

день 

8.00 Завтрак 

9.00 Заброска на верхнюю базу отдыха «Мультинские озера» 

12.00 Заселение в деревянных домиках. 

12.30 Трекинг до нижнего и Мультинского озера, пикник у второго озера, 

прогулка на катере. 

Авто: 

23км. 

Пешком: 

8 км 



VI-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы и инновации 

спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 2 июня 2020 г. 

 

 

330 

18.00 Совместный ужин, отдых. 

Размещение: горный комплекс «Мультинские озера» 

3 

день 

9.00 Пешая, либо конная экскурсия к водопаду Куйгук (30м) и на озеро 

Куйгук бирюзового цвета, 16 км пешком (маршрут туристический), или 

20 км на конях и 1 км пешком.  

Экскурсия на конях доступна для взрослых (лошади идут шагом по 

туристическому маршруту, поэтому особых навыков наездника не 

требуется) и детей старше 14 лет. 

Перекус берем с собой, устраиваем пикник на озере Куйгук 

18.00 ужин, веселые посиделки у костра. 

Размещение: горный кемпинг «Мультинские озера» 

На 

лошадях: 

20 км 

Пешком: 

16 км 

или 1 км 

4 

день 

Выезд из горного кемпинга «Мультинские озера». 

Спускаемся в п. Замульта и отправляемся в дорогу. Путешествие по 

Чуйскому тракту и посещение сувенирных магазинов (рынков). 

Возвращение в г. Кемерово. 

Авто: 

920 км 

 

Тур состоялся в июле 2019 года, в нем приняло участие 7 человек. Среди участников 

тура мы провели анкетирование, с целью оценки качества проведенного тура. Данные 

анкетирования представлены ниже. 

 
Рис. 1. Почему Вы предпочли именно этот тур? 

 

Из рисунка 1 мы видим, что 43 % выбрали тур, так как он оказался новинкой, 29 % - 

привлекла цена и интересный маршрут, 14% порекомендовали в фирме, и оставшимся 14 % 

давно хотелось побывать на Мультинских озёрах, но не было туров из Кемерово. 

 
Рис. 2. Будите ли Вы рекомендовать данный тур своим знакомым и друзьям? 
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Из рисунка 2 мы видим, что 86 % будут рекомендовать тур и 14 % затрудняются 

ответить. 

 
Рис. 3. Дайте общую оценку туру 

 

Из рисунка 3 мы видим, что большая часть опрошенных оценили тур на «отлично» и 

29% дали оценку «хорошо». 

Также нами был проведён сравнительный анализ уровня спроса на туры в период с 

июня по июль 2019 года и с февраля по март 2020 года. 

 
Рис. 4. Уровень спроса на туры за июнь-июль 2019 года 

 

Из рисунка 4 мы видим, что за указанный период наибольшим спросом пользовался 

тур на Чемал, следующий по популярности тур на Телецкое озеро, самый низкий уровень 

спроса у туров «Мультинские озёра» и «Каракольские озера». 

 

 
Рис. 5. Уровень спроса на туры за февраль-март 2020 года 
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Из рисунка 5 мы видим, что по-прежнему наибольшим спросом пользуются туры 

«Чемал» и «Телецкое озеро» и также самый низкий спрос на туры «Мультинские озёра» и 

«Каракольские озёра».  

Исходя из результатов сравнительно анализа, можно сделать вывод, что самыми 

востребованными турами по Горному Алтаю у клиентов фирмы являются туры «Чемал» и 

«Телецкое озеро». Также можно сделать вывод, что по сравнению с прошлым годом спрос на 

тур «Мультинские озёра» увеличился в два раза. Вышесказанное означает, что есть 

тенденция к увеличению спроса на тур в последующих сезонах. 

Выводы. В ходе исследования мы выявили, что разработанный нами тур имеет 

потенциал к увеличению спроса у клиентов туристической фирмы «Мадагаскар» г. 

Кемерово. Наш тур несет активно-рекреационный и познавательный характер, приводит к 

развитию двигательной активности.  
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РАЗРАБОТКА ТУРИСТСКОГО МАРШРУТА С ДЕТЬМИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОЙ И ЭКСКУРСИОННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Бекеева А.С., Евграфов И.Е. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Детско-юношеский туризм в Республике Татарстан находится на 

стадии развития. Поэтому на данный момент не хватает пособий и методических 

рекомендаций по детским, пешеходным туристическим маршрутам. В данной статье 

предлагается разработанный нами маршрут «Юный путешественник» по г. Казань для детей 

7-13 лет и разработанное методическое пособие по данному маршруту для педагогов 

учреждений дополнительного образования туристской и экскурсионной направленности. 

Маршрут разработан в рамках программ, предусмотренных в учебном плане учреждений 

дополнительного образования. 

Цель исследования: разработать туристский маршрут для детей 11-13 лет, а также 

методическое пособие по проведению данного маршрута для педагогов учреждений 

дополнительного образования туристской и экскурсионной направленности. 

Результаты исследования. Маршрут «Юный путешественник» был разработан 

исходя из целей похода и времени года (осень, весна). При разработке маршрута были 

собраны все необходимые сведения о районе похода, использовались карты и схемы, 

описания сложных препятствий, информация о погодных условиях, транспортных 

возможностях, состояние дорог и переправ. Также при составлении и разработке маршрута 

мы опирались на опыт инструкторов по туризму.  

Разработанный маршрут «Юный путешественник» будет интересен для учреждений 

дополнительного образования туристской и экскурсионной направленности. Любой 

туристский поход – от похода выходного дня до спортивного похода пятой категории 

сложности – планируется, организуется и готовится. Подготовка и проведение туристских 

походов производится в соответствии с «Инструкцией по организации и проведению 

туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и 

студентами Российской Федерации». 

Маршрут разрабатывался поэтапно.  

I этап подготовительный.  

На первом этапе подготовки мы выбрали и изучили район для маршрута. Определили 

основные цели. Информацию о транспортных возможностях, правилах поведения на месте 

пребывания. Нами было выбрано озеро Изумрудное. Это место является наиболее 

подходящим, так как, во-первых, это одно из немногих мест в Казани, где разрешено 

разводить костры, во-вторых, данный маршрут оптимален по времени, установленной 

программой по учебному плану – не более 5 часов.  

Доступность маршрута обусловлена:  

1. До остановки «Лебяжье» ходит общественный транспорт, от остановки Лебяжье до 

озера Изумрудного проложены тропы, что облегчает путь для детей до привала.  

2. Рядом с озером изумрудным расположен хвойный лес, что очень полезно для 

оздоровления организма детей.  

3. На месте привала есть места для проведения активных игр и размещения 

нескольких палаток.  

Мы определили стратегическую схему маршрута (кольцевой).  

II этап основной. 

На данном этапе мы разработали маршрут, определили количество человек, идущих в 

поход, разработали технику безопасности для детей 7-13 лет в условиях похода и бережного 
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отношения к природе, составили развлекательную программу похода, разработали меню, 

составили список личного и группового снаряжения, памятку для детей, что брать с собой в 

поход и как одеться. 

III этап заключительный. 

Подготовка соответствующих справок и документов, составление сметы похода, 

подведение итогов, разработка методического пособия для педагогов-тренеров.  

 
Рис. 1. Кольцевой маршрут «Юный путешественник» 

 

Кольцевой маршрут «Юный путешественник» (начинается и заканчивается в 1 точке), 

общее расстояние 6.7 км (рис. 1). 

Начало от автобусной остановки «Лебяжье». До неё ходят 2 автобуса - 36 и 46. Затем 

пешком, по тропам, 3.5 км по синей линии до озера «Измурудное» через Сосновый бор. 

Передвижение займёт максимум 1,5 часа, с учётом детей. Выходим к озеру, там ставится 

бивуак. На развлекательную часть - 60 минут. На приём и приготовление пищи - 60 минут. 

Обратно 3.2 км до остановки "Лебяжье" по оранжевой линии, время - максимум 1,5 часа. 

В итоге 5 часов, 6.7 км. Старт и финиш в 1 месте (ост. «Лебяжье»). 

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод о том, что данный маршрут является 

оптимальным для детей возраста 7-13 лет. Этот маршрут поможет привлечь учащихся к 

активному отдыху на свежем воздухе; привить им любовь к природе и спорту; поможет 

детям проявить дружбу и взаимопомощь, развить интерес и формирование стимулов у детей 

к приобретению туристско-краеведческих знаний, умений и навыков, поможет детям увидеть 

важность здорового и безопасного образа жизни. Для педагогов - проверка уровня и качества 

подготовки учащихся, как дети усвоили изученный материал, оценить применение детьми 

теоретических навыков на практике. Такие маршруты помогут в восстановлении 

психофизических сил и здоровья детей. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

ТУРИСТИЧЕСКОГО СЛЁТА В ПОВОЛЖСКОЙ ГАФКСиТ 

 

Бичурина И.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Актуальность данной работы вызвана тем, что нами была выявлена 

потребность в проведении турслета в Поволжской ГАФКСиТ, так как это бы способствовало 

спортивному, творческому и интеллектуальному развитию студентов [3, 4]. 

Цель исследования: выявить актуальность проведения турслета в Поволжской 

ГАФКСиТ и выделить особенности и общие положения о турслете.  

Результаты исследования. Мы провели анкетирование студентов 1-4 курсов 

направления РиСОТ на тему актуальности проведения туристического слета.  

 
Рис. 1. Результаты ответа на вопрос «Интересно ли бы Вам было принять участие в 

турслете?» 

 

На рисунке 1 представлены ответы на вопрос «Интересно ли бы Вам было принять 

участие в турслете?», на который 83,1 % опрашиваемых ответили «да, интересно», 16,9 % - 

«нет, не интересно». 

 
Рис. 2. Результаты ответов на вопрос «Что бы Вы хотели, чтобы включал в себя турслет?» 

 

Так же студенты выбрали наиболее интересные, по их мнению, соревнования и 

конкурсы, а именно (рис. 2): самое большое число ответов (66%) набрал этап вязки узлов, 

53,8 % - ориентирование на местности. Одинаковое число ответов (52,3%) набрали этапы: 

сбор и разбор палатки и подъем-спуск. 50,8 % - конкурс песни. 47,7 % - этап параллельные 

перила. 43,1 % набрали этапы: представление визитки команд и конкурс на самое креативное 

фото, 41,5 % - конкурс на лучшую организацию лагеря, 40 % - веселые старты. 38,5 % - 
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распознавание топографических знаков и конкурс по разработке меню и приготовлению еды. 

Наименьшее число ответов (36,9 %) набрал этап маятник.  

Почти все варианты находятся на примерно одинаковом уровне, что говорит о том, 

что эти этапы можно включать в программу турслета и они будут интересны большинству.  

К особенностям турслета можно отнести [1, 2]: 

1. Проведение конкурсов. Конкурсы могут быть разными: на лучший бивак, лучший 

завтрак, обед и ужин, на лучшую фотографию, песню и презентацию команды.  

2. Проведение соревнований по спортивному ориентированию и спортивному 

туризму.  Этот пункт включает в себя туристскую полосу препятствий (навесная переправа, 

спуск-подъем по склону и другие задания) и другие важные туристские навыки: разжигание 

костра, сбор и разбор палатки, разжигание костра). В турслет с элементами спортивного 

ориентирования включается прохождение дистанции с картой.  

3. Особая атмосфера турслета, ведь турслет – яркое и запоминающееся событие. 

Находясь в непосредственной близости, участники становятся дружны за короткое время, но 

при этом азарт стать первыми поднимает командный дух. После окончания соревнований у 

участников останется только позитивный настрой, так как время было проведено с пользой 

для души и тела, независимо от того, кто победил. 

Проведение турслета планируется на базе Поволжской ГАФКСиТ с помощью 

студенческого туристического клуба «Академия».  

Вывод. Проведение туристического слета на базе Поволжской ГАФКСиТ 

необходимо, так как это позволит на практике применять полученные на теоретических 

занятиях знания. Так же будет способствовать развитию чувств коллективизма, 

сплоченности. В дальнейшем данная идея может перейти в нечто большее, в идеале к 

ежегодному туристическому слету не только студентов факультета физической культуры и 

конкретно направления РиСОТ, но и студентов всех направлений обучения.  
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РОЛЬ ПОХОДОВ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ 49.03.03 РИСОТ 

 

Вайтиев Н.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Наиболее важной составляющей частью обучения бакалавров, по 

направлению подготовки 49.03.03 рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, является 

практическая деятельность, которая подразумевает развитие профессиональных 

компетенций по следующим дисциплинам: ПФС, ЭКФКиС, БВФР, ТиСМОТ, ТиМСО. 

Поэтому, разработка, организация и проведение маршрутов 1 категории сложности является 

неотъемлемой частью в формировании профессиональных знаний, умений и навыков у 

бакалавров направления подготовки РиСОТ. 

Цель исследования: разработка маршрута 1 категории сложности согласно перечню 

профессиональных компетенций, получаемых бакалаврами направления подготовки 49.03.03 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» во время организации и проведения 

пешеходных походов 1 категории сложности.  

Организация и методы исследования. Изучение профессиональных компетенций 

бакалавров направления подготовки 49.03.03 РиСОТ, получаемых во время организации и 

проведения похода 1 категории сложности. 

Результаты исследования. Категорийный поход – это спортивный туристский 

поход, имеющий увеличенные параметры по протяженности и продолжительности похода по 

сравнению со степенными маршрутами. Разработка и проведение категорийного похода 

состоит из трёх этапов: подготовительного, основного и заключительного.   

Согласно учебному плану, выпускник, освоивший программу бакалавра, должен 

обладать рядом компетенциями, среди которых можно выделить следующие, наиболее 

важные – УК-2, УК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-8, ОПК-10, ОПК-11, ОПК-13 [2]. 

Действия во время организации и проведения категорийного похода, 

соответствующие профессиональным компетенциям: 

УК-2 – приготовление пищи, соблюдение графика движения, организация трансфера 

похода, выбор маршрута при ориентировании на местности, обустройство бивака с учётом 

особенностей рельефа местности, выбор способов преодоления локальных и протяжённых 

препятствий и др. 

УК-7 – поддержка общей физической подготовленности, тренировка техники 

преодоления локальных и протяжённых препятствий. 

ОПК-1 – распределение походных обязанностей с учётом физиологических 

возможностей, а также уже имеющихся знаний, умений и навыков участников маршрута. 

ОПК-2 – организация и проведение тренировочных походов выходного дня перед 

прохождением категорийного маршрута. 

ОПК-3 – обучение технике движения во время преодоления локальных и 

протяжённых препятствий, технике разведения костра, сборки и разборки палатки, и др. 

ОПК-5 – правильные сбор, транспортировка и утилизация мусора участниками 

похода, обустройство бивака с учётом условий ООПТ и др. 

ОПК-8 – определение руководителем режима движения на маршруте (принцип 40/10), 

распределение завхозом режима питания, своевременное заполнение руководителем или 

летописцем дневника маршрута, соблюдение графика движения по маршруту. 

ОПК-10 – организация руководителем маршрута оборудования бивака, распределение 

завхозом дежурных, взаимодействие всех участников друг с другом во время преодоления 
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локальных и протяжённых препятствий, распределение общественного снаряжения, 

разработка походного меню. 

ОПК-11 – ведение во время проведения категорийного маршрута записей о чистом 

ходовом времени, погодных условиях, общем состоянии участников группы, способах 

преодоления локальных и протяжённых препятствий. 

ОПК-13 – организация и проведение категорийных походов. 

Согласно вышеуказанным компетенциям был разработан и организован пешеходный 

поход 1 категории сложности по республике Марий Эл.  

Выводы. По итогу исследования был проведён пешеходный поход 1 категории 

сложности с 1 по 6 ноября 2019 года. В организации и проведении приняли участие студенты 

Поволжской ГАФКСиТ направления подготовки 49.03.03 «Рекреация и Спортивно-

Оздоровительный Туризм» 1, 2 и 4 курсов обучения в количестве 8 человек. Нитка 

маршрута: посёлок Сурок – озеро Оланга – брод Малый Кундыш – озеро Серебряное – 

деревня Филиппсола – река Илеть – озеро Челдови – река Петъялка – остановка Кленовая 

Гора. Протяжённость активной части маршрута составила 122 километра, 

продолжительность – 6 дней.  

Маршрут был успешно завершён 6 ноября в 16:25 у санатория Кленовая Гора. 
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РЕКРЕАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА 

В САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ КОМПЛЕКСАХРЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
Вологжанина А.В., Набиуллин Р.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность данной работы определена тем, что в последнее время в санаторных 

организациях прослеживается заметная тенденция к использованию новых форм по 

спортивному туризму. 

В настоящий момент люди интересуются спортивным туризмом, а именно 

элементами спортивного туризма. Возможно, благодаря, введению таких элементов в 

лечебные оздоровительные учреждения, они будут являться для людей «толчком» в их 

будущей профессиональной деятельности. 

Использование различных элементов спортивного туризма помогут людям 

разобраться в этом направлении и попробовать что-то новое в другой спортивной 

деятельности. Можно заметить, что современные люди лучше усваивают новую 

информацию, которая была добыта и систематизирована ими самостоятельно в процессе 

обучения. Использование такого типа заданий способствует воспитанию и развитию качеств 

личности, которые помогут человеку в будущем. 

Спортивный туризм это очень интересный вид спорта, который стал развиваться 

сравнительно недавно и обрел уже большой интерес общества. 

Цель исследования: разработать рекреационные мероприятия с элементами туризма 

в санаторном оздоровлении Республики Татарстан. 

Результаты исследования. В данной работе была выдвинута гипотеза, она 

предполагает, что при проведении рекреационных мероприятий с элементами спортивного 

туризма в санаторных учреждениях люди больше узнают про такой вид спорта, которым 

смогут заниматься, если у них появится желание после санаторного учреждения. 

Данный вопрос предлагаю рассмотреть с нескольких сторон и придумать 

альтернативные варианты для его решения. Для начала нужно пояснить людям в санаторных 

учреждения: «Что такое спортивный туризм?» «И для чего он нужен?»  

Далее возможен показ и объяснение элементов спортивного туризма, их возможные 

ошибки для предотвращения их. 

 

 
Рис. 1. Примерные задания 

 

Примерный алгоритм мероприятия: 

Посмотрим как это будет происходить поэтапно:  

I этап - рассказ и обучение о элементах спортивного туризма (небольшая 

разминка); 

II этап - прохождение различных этапов по спортивному туризму (так как люди 

не совсем понимают, что такое спортивный туризм, то лучше это все показать 

наглядно и объяснить для усвоения знаний); 

III этап - заключительная часть (растяжка). 
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Вывод. В анализе разработке по спортивному туризму я предлагаю ввести различные 

элементы, которые помогут людям понять данный вид спорта и возможности, которые могут 

пригодиться в жизненных ситуациях. Ведьименно в спортивном туризме широко 

используется способность человека усваивать знания и решать их помощью нестандартные 

выходов из ситуаций. 
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СОЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СХОЖЕННОСТИ 

ТУРИСТСКОЙ ГРУППЫ 

 

Галиева А.А., Хурамшина А.З. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. В будущем развитии спортивного туризма одним из решающих 

значений является показатель обеспечения безопасности путешествий. В последние годы 

туристские организации начинают обращать свое внимание все больше именно этой стороне 

туризма. Так, наряду с повышением требований к маршрутам туристских походов 

повышаются требования к технической оснащённости, к профессиональному мастерству 

участников, проверяется практическая подготовленность туристов к походу [3]. 

Однако, такой важный момент в безопасности в туризме как психологическая 

совместимость людей, сплоченность в действиях коллектива и т.п. источники остаются, к 

сожалению, пока еще вне сферы изучения и регулирования. Вместе с тем, как показывает 

анализ произошедших 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 [2]. 

Цель исследования: выявить возможность применения метода социометрии для 

определения схоженности туристской группы 

Организация и методы исследования: нами были проведены анализы научно-

методической литературы, изучение методов исследования схоженности, эмпирическое 

исследование с использованием методом социометрии.  

Для исследования сферы туризма возможно применение различных методов: 

институциональный и факторный анализ, социальной статистики, социально-

психологические, опросные методов, методы моделирования и т.д. Комплексное применение 

статистических методов и контент-анализа позволяет выявить институциональные 

характеристики сферы туризма [6]. В связи с тем, что объектом исследования выступала 

туристская группа (малая социальная группа), для исследования схоженности мы взяли два 

метода – социометрию и социологическое анкетирование.  

Результаты исследования. Социометрия – теория и метод измерения 

межличностных отношений, первым изучившим этот метод является Дж. Морено, 

американский психиатр и социальный психолог. Также социометрией называют методику 

изучения внутригрупповых связей и расположенность людей в малых группах. С помощью 

социометрического метода дается описание структуры взаимоотношений в группе, 

количественная оценка (измерение) характера между ее членами (чувства симпатии, 

неприязни), измерение экспансивности отдельного члена группы, с помощью социометрии 

устанавливается место в указанной структуре, занимаемое тем или иным участником 

группы. Методическим инструментом социометрии является – социометрическая карточка 

(опросный лист, анкета) [5]. 

Нашей обследуемой группой стала группа туристов из 12 человек, объединенных для 

прохождения 6 дневного маршрута 1-й категории сложности в Марий-Эл. Им были розданы 

карточки с вопросами «Если бы поход заново формировался, с кем бы Вы хотели пойти в 

поход? Выберите не более 3 человек», «С кем из группы Вы бы не пошли в поход в 

следующий раз? Так же выберите не более 3 человек». После проведение опроса, 

проанализировав полученные данные, мы построили социоматрицу (табл. 1). 

Чтобы отчётливее представить место каждого члена группы в системе групповых 

выборов, составляется социограмма (карта групповой дифференциации). Данная карта может 

состоять из четырех концентрических расположенных окружностей. В первом круге 

располагаются испытуемые, получившие максимальное количество выборов, во втором - 
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количество выборов, превышающее среднее значение, в третьем - количество выборов, ниже 

среднего значения, в четвертый круг попадают члены группы, не получившие ни одного 

выбора (рис. 1).  

Таблица 1 

Социоматрица исследованной группы 

 
Рис. 1. Социограмма социоматрицы туристской группы 

 

Имеющий общий центр социограмма представлена на рис. 1. 

№ Кто выбирает Кого выбирают 

Сделанные 

выборы 

  

Фамилия 

испытуемого 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 + _ Всего 

1 Испытуемый   +     + -   +   +     3 1 4 

2 Испытуемый +       -     +   +     3 1 4 

3 Испытуемый + +             +       3 0 3 

4 Испытуемый +         +       - +   3 1 4 

5 Испытуемый +         -     + +     3 1 4 

6 Испытуемый +     + -     +         3 1 4 

7 Испытуемый           +   + +       2 0 3 

8 Испытуемый           - +   +     + 3 1 4 

9 Испытуемый + + +                   3 0 3 

10 Испытуемый +         +     +       3 0 3 

11 Испытуемый 

 
    

 

+       + +       3 0 3 

12 Испытуемый +           + +         3 0 3 

Полученн

ые 

выборы 

 (+) 8 3 1 2 1 3 2 6 6 3 1 1       

 (-) 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0       

Количест

во 

взаимовы

боров  3 1 1 1 1 1 2 2 1 

 

1 1 1    

Всего   8 3 1 1 3 6 2 5 6 4 1 1       
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Анализ социограммы показывает, что лица, находящиеся в первом и во втором круге 

(в данном случае респонденты № 1, 9, 8), занимают центральное положение в группе, а 

оказавшиеся в третьем и особенно в четвертом круге (опрашиваемые № 3, 4, 11, 12), 

находятся в неблагоприятном положении. Из этого вытекает, чем ближе к центру круга 

располагается член группы, тем выше его статус и влияние на группу, и наоборот. 

В зависимости от положения личности в группе выделяют следующие 

местоположение. «Лидером» называют участником группы, имеющего наибольшее число 

выборов и являющегося формальным руководителем. «Любимцем» называют рядового 

члена группы, если он имеет наибольшее число голосов. И тот, и другой рассматриваются 

как лица, наиболее причастный к группе (коллективу) в нашем случае это те люди, которые 

расположились в первом и втором круге.  

«Индивидуалистом» называют того, кто никого не выбирает. «Примкнувший» - тот, 

кого никто из участником группы не выбирает, но он выбирает хотя бы одного. «Изолят» - 

тот, кто никого не выбирает, и его не выбирает никто из членов группы. «Индивидуалистов», 

«изолятов» и «примкнувших» называют поверхностными членами группы. Чем меньше 

«изолятов» и «индивидуалистов», тем выше внутригрупповая сплоченность [4]. Если 

посмотреть социоматрицу, то есть люди, которых выбрали хоть раз.  

На карте групповой дифференциации, если отметить взаимовыборы (соединить 

соответствующие номера), проявится склонность деления на микрогруппы. Сказать 

однозначно, что это и есть микрогруппы коллектива, нельзя, поскольку здесь не учтены все 

внутренние связи в коллективе.  

Для того чтобы охарактеризовать всю группу, необходимо иметь данные не только о 

количестве выборов, отклонений и безразличных отношений в определенном составе людей, 

но и показатели, определяющее целостность группы, такие, как число взаимных 

положительных выборов, число изолированных индивидов, экспансивность группы, 

сплоченность и др. 

Мы рассмотрим сплоченность группы, так как нам важно именно это качество 

группы.  

Сплоченность группы (С гр.) рассчитывается так: 

 

С гр =  
число пар со взаимным выбором

общее число возможных пар
  

 

Общее число вероятных пар (когда каждый индивид имеет право сделать 

неограниченное число выборов) равно: (N (N-1)) / 2. 

Число пар с обоюдным выбором 16, общее число возможных пар (N - количество 

участников похода) (12(12-1)) /2 = 66  

 

C гр = 
16

66
 = 0, 24 

 

Сплоченность коллектива рассматривают как стремление членов коллектива или 

группы к взаимному пособничеству. В нашем примере группу можно считать частично 

сплоченной (индекс сплоченности равен 0,24 или 24%), что является поводом для поиска 

внутри группы возможных микрогруппировок при помощи построения дополнительной 

матрицы взаимных выборов. Свойством сплоченности может обладать не весь коллектив, а 

отдельная микрогруппа. 

Полностью сплоченным коллективом считается такой, в котором сумма числа 

выборов (∑в) равна величине разности N2 - N, где N - число людей в группе.  

Критерий сплоченности группы (микрогруппы) (а) определяется по формуле, где п - 

количество участников микрогруппы: 
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в                  кол-во взаимовыборов в микрогруппе           12 

а =   =  .                                                        =                       = 0,4 

         п2 - п                             п2 - п                                                62 - 6 

 

Сравнивая сплоченность группы (0, 24) и микрогруппы (0,4), можно сделать вывод, 

что среди членов микрогруппы стремление к сотрудничество несколько выше. 

Выводы. Учитывая все параметры человеческих взаимоотношений в условиях 

совместной деятельности отдельных людей, подбор малых групп с учетом схоженности – 

является одним из важнейших показателей сплочения группы, равно как, показывает самое 

существенное влияние на обеспечение безопасности похода.  

В ходе исследования методом социометрии мы выявили статус каждого индивида в 

группе. С помощью взаимовыборов определили микрогруппы и вычислили сплоченность 

общей команды туристов и микрогруппы. Опираясь на выше сказанное можно сделать 

вывод, что метод социометрии дает нам достоверную информацию о группе и способствует 

подбору схоженных между собой людей.  
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА И СПОРТИВНОГО 

ОРИЕНТИРОВАНИЯ С БУДУЩИМИ АБИТУРИЕНТАМИ 

ПОВОЛЖСКОЙ ГАФКСИТ  

 

Ганеева Р.И. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Современным абитуриентам сложно определится с выбором вуза и 

направлением обучения, ведь в наше время их огромное количество. Для продвижения и 

рекламы Вуза, а также отдельных направлений обучения можно организовывать различные 

мероприятия с будущими абитуриентами [2]. Проведение таких профориентационных 

мероприятий как «День открытых дверей» не единственное мероприятие так же с 

потенциальными абитуриентами можно проводить: квест-экскурсии, экскурсии с 

элементами спортивного туризма и ориентирования, потенциальным абитуриентом это 

поможет раскрыть всю сущность Вуза [1]. 

Цель исследования: выявитьвостребованность профориентационных мероприятий с 

будущими абитуриентами Поволжской ГАФКСиТ. 

Результаты исследования. Сегодня многие высшие образовательные учреждения 

испытывают проблему набора студентов, причем эта проблема касается всех вузов без 

исключения. Без результативной профориентационной деятельности современный вуз не 

конкурентоспособен, так как именно студенты являются основным конкурентным 

преимуществом. Поэтому если вуз планирует функционировать и развиваться в условиях 

конкурентной борьбы, ему необходимо подходить креативно и системно к выбору методов 

профориентационной деятельности. 

Нами было проведено анкетирование будущими абитуриентами в количестве 70 

человек с целью выявления востребованности профориентационных мероприятий с 

элементами спортивного туризма и ориентирования. 

 
Рис. 1. Результаты ответов на вопрос «Вам было бы интересно пройди квест-экскурсию с 

элементами спортивного туризма и ориентирования?» 

 

Из рисунка 1 мы видим, что 84,3% опрошенных было бы интересно пройти квест-

экскурсию с элементами спортивного туризма и ориентирования, 15,7% – не интересно. 

84,3%

15,7%
0%0%

да

нет
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Рис. 2. Результаты ответа на вопрос «Как вы считаете, проведение профориентационных 

мероприятий с будущими абитуриентами могут быть востребованы?» 

 

На вопрос «Как вы считаете, проведение профориентационных мероприятий с 

будущими абитуриентами могут быть востребованы?» (рис. 2) большинство опрошенных, а 

их 48,6%, ответили «да», 25,7% - «скорее да, чем нет», 14,3% - «нет», 11,4% - «скорее нет, 

чем да». 

 
Рис. 3. Результаты ответов на вопрос «Проводили ли вам профориентационные мероприятия 

в других Вузах?» 

 

Из рисунка 3 мы видим, что 99% опрошенных ответили, что не проводили, 1% - 

проводили. 

Вывод. Таким образом, можно сказать, что проведение профориентационных 

мероприятий востребовано среди будущих абитуриентов. Им было бы интересно принимать 

в них участие. Это так же повысит привлечение новых будущих абитуриентов в Поволжскую 

государственную академию физической культуры, спорта и туризма. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АКТИВНОГО РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРА 

В ПЕРМСКИЙ КРАЙ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 
 

Данилова А.М., Ломовцев Д.Ю. 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта 

г. Омск, Россия 

 

Актуальность. В настоящее время в Россиирекреационные туры приобретают всё 

большую популярность, так как значительную часть туристов не устраивают однообразные и 

обычные туры. Рекреационный тур, как правило, включает в себя разнообразные сочетания 

целей туров, а также их маршрутов (П.С. Ширинкин, 2017). 

Пермский край имеет все ресурсы и условия для развития активных рекреационных 

туров. Таких как сплав по рекам, пешие и горные прогулки, посещение пещер и 

заповедников. Привлечение туристов из других регионов России и других стран мира 

благотворно влияет на развитие Пермского края, в том числе и развитие туристического 

бизнеса (И. И. Пирожник, 2017). 

Цель исследования: разработать активный рекреационный тур в Пермский край для 

молодежи с учетом мнения целевых потребителей. 

Методы исследования: анализ научной и методической литературы; интернет-

ресурсов; опрос (анкетирование, экспертный опрос); картографический метод; 

проектирование; метод математической обработки данных.  

Результаты исследования. Для разработки активного рекреационного тура в 

Пермский край для молодежи нами был проведен анализ предложений туристических фирм, 

которые предоставляют рекреационные туры в Пермский край. Проанализировав турфирмы, 

мы пришли к выводу, что, не смотря на разнообразие видов туров в Пермский край, ни одна 

из компаний не выделяет категорию «рекреационный тур для молодежи», включающий в 

себя проживание в палаточном лагере, сплав, трекинг, спуск в пещеры, за один тур, а так же 

анимационную программу. Все это говорит о необходимости разработки подобного тура, 

который бы охватил молодежную аудиторию потребителей, поэтому данный тур нуждается 

в разработке. 

Для разработки активного рекреационного тура в Пермский край для молодежи было 

проведено анкетирование потенциальных потребителей туристского продукта. Большинство 

респондентов (70%) предпочли продолжительность тура от 7 до 10 дней, так как это самый 

оптимальный вариант, чтобы участники тура успели насладиться разнообразием края и не 

утомиться, 22% считают, что лучше всего отдыхать 10-14 дней, оставшиеся 8% выбрали 

вариант ответа – более 14 дней. 51% респондентов хотят уединения с природой и выбрали 

проживание в палаточном лагере, 17% предпочитают комфорт и поэтому выбирают 

проживание в гостинице, 30% респондентов выбрали базу отдыха. Многие из опрошенных, 

хотят питаться едой, приготовленной поваром на костре, а так же ежедневную 

анимационную программу.  

Стоимость данного путешествия до 24 тысяч – это выбор большинства респондентов 

(62%), связанно это с тем, что основном опрошенные являются студентами, 52% готовы 

потратить 25-30 тысяч, так как тур продолжительный и разнообразный и 3% более 30 тысяч. 

Нами разработан активный рекреационный тур в Пермский край, паспорт маршрута, а 

так же нитка маршрута, технологическая карта, экскурсионная программа, анимационная 

программа, смета активного рекреационного тура, список общественного и личного 

снаряжения и экипировки, техника безопасности.  

После анализа полученных данных нами была разработана программа 10-ти дневного 

активного рекреационного тура в Пермский край с учетом мнения потенциальных 

потребителей. Маршрут начитается с железнодорожного вокзала города Омска. На 
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следующий день прибытие на вокзал города Перми. Доставка трансфером на базу лагеря на 

территории базы отдыха «Ветлан» за городом Красновишерск. 

После завтрака знакомство с инструктором. Переправа через реку Вишера. 

Восхождение на Тулымский камень. Посещение Чувальского хребта. Подъем на гору 

Ишерим. На следующий день обзорная экскурсия на места «Силы», которое по преданию 

считается местом рождения Заратустры – одного из великих учителей человечества. 

Инструктаж по технике безопасности. Восхождение на горы Полюд и Ветлан сэлементами 

скалолазания. Вечерний костер. Просмотр фильма «Географ глобус пропил». 

Сплав по местам съемок фильма «Географ глобус пропил». Посещение мест съемок. 

Пешая прогулка в «Каменный город». Каждый вечер проходит анимационная программа.  

На следующий день после завтрака посещение Усьвинских каменных столбов. Грот 

Столбовой. Чертов палец. Прогулка до пещеры Первомайская. Затем на трансфере 

отправляемся в поселок Усть-Койва и под руководством инструктора ставим палатки. После 

этого совершаем пешую прогулку до пещеры Чудесница. Спуск в пещеру. На следующий 

день пешая прогулка до Кунгурской ледяной пещеры. Спуск в пещеру. Экскурсионная 

программа. Преодолеем маршрут «По заповедной тропе». Примем участие в квесте «На 

поиски клада Ермака», который проходит в Кунгурской ледяной пещере. После завтрака 

трансфер в г. Пермь. Затем прибытие в г.Омск на ж/д вокзал.  

Выводы. Нами разработан «Активный рекреационный тур в Пермский край для 

молодежи». Тур рассчитан на 10 дней, в него включено: проезд, питание, размещение, 

экскурсионное обслуживание и аренда инвентаря.Стоимость тура 23 585 рублей.Тур 

является комфортабельным для потребителей, с учетомперевозки необходимого 

оборудования и инвентаря, в целях экономии сил и времени туристов, стоимость тура 

является конкурентоспособной и рассчитана на людей со средним доходом. 
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РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В РЕКРЕАЦИИ И СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ТУРИЗМЕ 

 

Дементьев М.Ю. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность темы выражается в том, что в наше время большое влияние на 

человека оказывают различные источники средств массовой информации. Одним из 

немаловажных факторов, влияющих на развитие личности туриста, являются интернет 

источники. Они рассматриваются как одно из средств мышления туристов. Различные 

интернет источники способствуют поднятию популяризации данного вида спорта и 

привлечения большему 

Цель исследования: изучение возможности создания и сопровождения аккаунта в 

Instagram числу участников на различных соревнованиях. 

Методы исследования: анализ литературных и интернет – источников; наблюдение; 

сравнительный анализ; математическая обработка полученных данных. 

Результат исследования показал, что создания аккаунта позволит людям которым 

неизвестно про спортивный и оздоровительный туризм с помощью спортсменов 

занимающих данным видом спорта и специалистов в этой сфере, ознакомить и привлечь к 

занятию такого вида туризма. 

В настоящее время рекреационный туризм набирает популярность во многих городах 

и странах мира, но не так много различных интернет источников могут похвастаться своим 

содержанием интересующих данных для спортсменов по спортивно-оздоровительному 

туризму. 

В случае если ещё полтора десятилетия назад словосочетание спортивный туризм 

значило только лишь вид спорта, значащий состязания по преодолению препятствий на 

маршрутах природной среды, то в данный момент оно употребляется все чаще с иным 

смыслом. Посещение спортивных событий в иных городах РФ, которое позволяет набирать 

все огромную популярность среди населения. Лишь только становление одной 

коммуникации сделало данный вид туризма таким распространенным. Едва ли в 90-е годы с 

реформами и потрясениями, большое количество людей думало о поездках на спортивные 

события. В это время таким поездки были доступны немногим, не говоря уж о советском 

времени с его закрытыми границами и абсолютно другими ценностями. 

В новом веке обстановка довольно сильно изменилась в лучшую сторону. Уровень 

жизни повысился, люди стали больше экономически свободными. Иным важным фактором 

популяризации спортивного туризма играет становление спорта в нашей стране. До 

середины прошлого десятилетия мы наслаждались наследием успехами русского спорта, но 

на этапе веков потеряли эти завоевания. Затем обстановка стала совершенствоваться. Эти 

успехи добавили спортивному туризму ещё больше почитателей. 

Одной из таких предпосылок прогресса спортивного туризма в области спорта 

считается становление коммуникация, Всякий болельщик имеет возможность через онлайн 

забронировать для себя билет на желанное спортивное событие, выбрать благоприятный вид 

автотранспорта до его места проведение, забронировать гостиницу, в случае если это нужно. 

На данный момент это возможно устроить, не выходя из дома или же рабочего места. 

Хотелось бы отдельно остановиться на теме становления виртуальных коммуникаций в 

области спортивного туризма. С одной стороны в данный момент все стало очень 

максимально элементарно и доступно при помощи интернет ресурсов. Но при этом данный 

фактор нередко играет и негативную роль, взамен поездки на соревнования человек 

выбирает просмотр его по телевизору, или при помощи онлайн-трансляции. 
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Болельщики, как и большинство людей в новом веке «ушли в интернет». На его 

бескрайних просторах стали появляться различные фан-клубы, форумы единомышленников, 

где возможно узнать разную информацию по поездке, отыскать для себя попутчиков, 

обсудить уже законченные выезды. 

Рассматривая спортивный туризм как явление, не стоит ограничиваться только его 

спортивной составляющей. Люди, посещая иные города, как правило, не ограничиваются 

только походом на само соревнование, послужившее предлогом поездки. Они стараются 

выделить время на обзорную экскурсионную поездку по городу, пообщаться с местными 

болельщиками, узнать больше информации о местном спорте. Для множества данный вид 

туризма практически ничем не отличается от простого туризма, а посещение состязаний 

только одна из частей программы путешествия. Кроме того нельзя не отметить и важный 

социальный аспект спортивного туризма. Люди ассоциируют себя именно со своей 

командой, своим городом и своей страной, выезжая за ее пределы. Осознавая это, человек 

старается достойно представить себя и собственную Родину перед другими людьми. Это 

ведет к улучшению патриотического настроения в обществе и к улучшению стиля нашего 

государства в глазах жителей других стран [1]. 

Очень часто во время соревнований приходится жить на природе. Здесь уже не 

обходится без умения создавать себе хорошие условия для жилья, приготовления пищи на 

костре. Не обойтись и без гитары и песен, без наблюдения за растениями, лесными 

жителями, звездами - сплошная романтика и сказка! Это еще больше помогает понять 

природу, бережно относиться к ней. Люди относятся лучше друг к другу, всегда готовы 

прийти на помощь друг к другу. Следовательно, спортивное ориентирование является еще и 

эффективным средством формирования трудовых навыков, экологического воспитания 

помимо физического воспитания [2]. 

Хочется сказать и о влиянии развития спортивного туризма на успехи российских 

спортсменов. Так как поддержка наших соотечественников на зарубежных аренах оказывает 

положительное влияние на самих спортсменов, помогая им показывать более высокие 

результаты. 

Хотя нужно добавить, что спортивный туризм сопровождает и ряд проблем, над 

решением которых еще предстоит подумать. Одной из таких проблем является недостаток 

различных интернет-источников. Редко когда у болельщиков двух противоборствующих 

команд фанаты являются друзьями. Здесь стоит отметить положительное влияние интернет-

источников, ибо благодаря им люди знакомятся и общаются по общим темам. 

В заключении хотелось бы отметить, что спортивный туризм уже стал неотъемлемой 

частью нашей жизни и что именно такое развитие коммуникаций, в частности интернет-

источников, сделало его настолько популярным. И сегодня нельзя рассматривать его в 

отрыве от виртуальных сетей, они служат его основой, и без них он вряд ли просуществует в 

течении долгого времени. Как у любого явления у него есть отрицательные стороны и 

проблемы, но положительных сторон у спортивного туризма все-таки больше. Люди 

уверены, что его положительное развитие продолжится. 
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РЕСУРСНОСТЬ СКАЛОЛАЗОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНОЙ СПОРТИВНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
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Уральский Федеральный Университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

г. Екатеринбург, Россия 

 

Актуальность. Спорт высших достижений нередко подразумевает наличие у 

спортсмена большого количества человеческих ресурсов. Спортсмены часами тренируются в 

зале, вне спортивны комплексов зачастую соблюдают жесткую. Ресурсами субъекта 

деятельности - собственные свойства субъекта, а также доступные ему состояния и условия 

физической и социальной среды [1]. Понятие «ресурсов» широко рассматривается в 

организационной психологии. В их концепции рассматривается связь между успешностью 

профессиональной деятельности и системой ресурсов разных групп. Данная система 

включает в себя индивидуальные ресурсы человека, ресурсы физической среды, ресурсы 

социальной среды и ресурсы человеческого взаимодействия [2].  

Цель исследования: выявить выраженность индивидуальных ресурсных 

приобретения спортсменов в процессе спортивной деятельности.  

Методы и организация исследования. В исследовании ресурсов спортсменов 

приняли участие 30 скалолазов различной спортивной квалификации от 1 взрослого разряда 

до заслуженного мастера спорта России. Возрастной диапазон опрошенных спортсменов от 

19 до 34 лет. Исследование проводилось методом анкетирования по опроснику «Индекс 

ресурсности» [3]. 

Результаты исследования. В данной статье рассмотрим результаты ответов на 

вопросы, оценивающие индивидуальные ресурсы человека (табл. 1). 

Среднее «Ощущение успеха» у спортсменов (53,3 %) можно объяснить новизной 

скалолазания (впервые включено в программу олимпийских игр в Токио 2020 перенесли на 

2021). При определенном везении и стабильном тренировочном процессе и наличии 

способностей к данному виду спорта возможно стабильно выступать на соревнованиях 

продолжительное время.  

Таблица 1 

Результаты самооценки приобретений по опросу «Индекс ресурсности» 

Самооценка 

приобретения 

Распределение ответов, % 

Нет такого 

ощущения 

Выражено 

в малой 

степени 

Выражено 

в средней 

степени 

Переживание в 

значительной 

степени 

Пережива

ние очень 

сильно 

Ощущение успеха 10 16,7 53,3 16,7 3,3 

Положительное 

мнение о себе 
10 23,3 26,7 36,7 3,3 

Чувство гордости 

за себя 
3,3 23,3 50 20 3,3 

Ощущение 

собственной 

значимости 

6,7 26,7 46,7 16,7 3,3 

Убежденность в 

управлении всем 

происходящим в 

своей жизни 

20 6,7 40 26,7 6,7 

Мотивация что-

либо делать 
0 16,7 36,7 33,3 13,3 
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Занятия экстремальным спортом способствуют концентрации на положительных 

мыслях о себе и поднимают самооценку спортсменов. Регулярные тренировки дают повод 

гордится собой, опрошенные спортсмены придают значительное значение своим 

спортивным результатам и гордятся ими (26% и 36%). Спортсмены ощущают собственную 

значимость, постоянные занятия спортом – большая ответственность перед собой. 

Отсутствие уверенности в полном контроле своими действиями может быть 

обусловлено спецификой спортивной деятельности (26,7%). Атлеты тренируются по плану, 

написанному персональным тренером. В средней и значительной степени ощущение 

уверенности в управлении событиями своей жизни у спортсменов возникает, из-за большого 

количества организационных моментов (40%; 26,7%). Участие в любительских 

соревнованиях довольно популярно среди скалолазов. Спортсмены-любители решают 

возникающие задачи организационной части спортивной деятельностью самостоятельно. 

Мотивация скалолазов может быть снижена в связи с введением самоизоляции в стране. 

Большая часть спортивных объектов закрыта. Сильная и значительная мотивация к 

поступкам возможна при наличии цели и сформированности потребности в систематичных 

двигательных действиях у спортсменов (13,3%, 33,3%). Средняя мотивация возникает у 

любителей при неопределенности в спортивной деятельности (40 %). Оптимистичный 

настрой повышает адаптационные возможности организма и позволяет легче переносить 

стресс в условиях спортивной деятельности. Поэтому превалирование оптимистичного 

настроя у спортсменов позволяет им оптимальнее переносить необходимые объемы 

тренировочных нагрузок. 

Выводы.  

Таким образом, в процессе спортивной деятельности:   

1. Спортсмены приобретают и расширяют возможности индивидуальных ресурсов; 

2. Ресурсы динамичны, могут угасать и расширяться; 

3. Оптимистичный настрой и мотивация к действию сохранилась у скалолазов-

любителей в условиях карантина. 
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РАЗРАБОТКА И ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКРЕАЦИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ПОХОДА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 

Дулкарнаева Г.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. На сегодняшний день Республика Татарстан обладает 

многочисленными туристско-рекреационными ресурсами, они приобретают огромное 

значение для развития туризма в районах [2]. Проблема создания условий для отдыха, 

оздоровление людей и восстановления работоспособности ресурсов становится всё более 

актуальной, учитывая разные интересы людей, такие условия можно создать или 

использовать уже имеющиеся на любой территории, в любых природных условиях в 

формате похода выходного дня, туристского маршрута, спортивного тура [1, 3]. 

Цель исследования: разработать и организовать рекреационно-познавательный 

маршрут с элементами туристских этапов и изучить эффективность его прохождения.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, метод 

анкетирования, метод сравнения полученных данных. 

Результаты исследования. Вопросы потенциала сельской местности и организации 

рекреационных мероприятий для жителей, гостей и туристов недостаточно изучены и 

остаются не раскрытыми для проведения мероприятий с элементами спортивно-

оздоровительного туризма. Именно поэтому мы создали рекреационно-познавательный 

маршрут и провели его в формате похода выходного дня. 

Маршрут разработан по округе села Кадыбаш (Агрызский район, Республика 

Татарстан) в формате похода выходного дня для группы из 11 человек: 10 учеников 

Кадыбашской СОШ и 1 руководителя похода. В итоге рекреационно-познавательный 

маршрут составил общее передвижение – 7,16 км. Насыщенных 5 часов включали в себя 

рекреационно-познавательную программу, где группа на каждом объекте преодолевала 

туристские этапы.  

Для выявления базового уровня знаний по объектам маршрута, мы опросили 

участников. Некоторые результаты анкетирования до прохождения маршрута представлены 

ниже (рис. 1-5). 

 
Рис. 1. Результаты ответов на вопрос «В переводе с какого языка слово «шымшыр» 

(название родника) означает «плодожорка»?» 

 

Анализируя рисунок 1, мы видим, что до прохождения маршрута мнение 

респондентов поделилось на два варианта, после прохождения все участники узнали, что 

название родника придумал мариец. 

50 %50 %

С марийского языка

С мордовского языка

С татарского языка
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Рис. 2. Результаты ответов на вопрос «Какие птицы прилетают весной на поле «Киек»?» 

 

Из рисунка 2 наглядно видно, что большинство респондентов (60%) на данный вопрос 

дали ответ – журавли, правильным вариантом является – гуси. 

 
Рис. 3. Результаты ответов на вопрос «Чем занимался «Чуен» Фатих, в честь которого был 

назван родник «Аппак»? 

 

Анализируя рисунок 3, мы видим, что 50% опрошенных ответили, что «Чуен» Фатих 

занимался плотничеством (данный ответ является правильным). 

 
Рис. 4.Результаты ответов на вопрос «В честь кого была названа посадка «Рахмай»?» 

 

Из рисунка 4 мы видим, что все участники похода ответили, что посадка «Рахмай» 

была названа в честь человека, который посадил деревья, это является правильным ответом. 

 
Рис. 5. Результаты ответов на вопрос «Откуда берет начало река Кады?» 

 

По рисунку 5 можем сделать вывод, что до прохождения маршрута на данный вопрос 

40% участников дали ответ – Кадыбаш, а 60% - Кады-Салья (правильный вариант). 

Таким образом, в ходе исследования, нами было проведено два анкетирования, до 

прохождения маршрута и после. В результате первого анкетирования мы выяснили базовый 
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уровень знаний респондентов. Второе анкетирование после прохождения рекреационно-

познавательного похода показало, что созданный нами маршрут является в полной мере 

познавательным. Результаты правильных ответов в процентном соотношении увеличились.  

В ходе прохождениярекреационно-познавательногомаршрута также были 

задействованы различные туристские этапы: подъем/спуск по склону, очистка родника, 

преодоление заболоченного участка по кочкам, вязка узла, переправа по бревну, определение 

высоты предмета, определение расстояния до предмета, определение азимута, прохождение 

от одного объекта к другому с помощью карты. При прохождении этапах определили, что 

юноши быстрее и точнее выполняют задания.  

Выводы. Сведения, получаемые в ходе рекреационно-познавательного похода, 

соединяют природные, культурные и исторические компоненты, вызывают интерес и 

понимание учащихся. Такие походы представляют собой историко-рекреационную ценность 

и отражают специфику региона. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

Евграфов И.Е., Тюрина Е.А., Дерзаев С.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность.Туризм в наши дни является фактором, который оказывает весомое 

влияние на социально - экономическое развитие многих стран мира. Для 1/3 государств 

туризм - основной источник дохода, а для 2/3 стран туризм является одним из источников 

дохода. 

Туризм значительно влияет на развитие транспортных услуг, услуги гостиниц и 

ресторанов, сферу торговли, содействует социально-экономическому развития. 

Республика Татарстан - один из регионов России, где туризм стремительно 

развивается с каждым годом.Она становится привлекательнее для туристов благодаря 

имеющимся природным ресурсам и богатому культурно-историческому наследию. Это все 

создает хорошую перспективу для развития туризма в Республике.  

Цель исследования: изучить историю развития туризма в Республике Татарстан. 

Результаты исследования. Современный Татарстан занимает лидирующие позиции 

в рейтинге регионов России по уровню развитию сферы туризма. Это обусловлено тем, что 

территория республики богата объектами исторического наследия ее народов: 

 более 7 тысяч объектов, несущих культурно-историческую ценность; 

 1540 памятников, которые стоят на государственнойохране федерального, 

регионального и муниципального значения; 

 3 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые по статистике привлекают 

большее количество туристов: 

1. Историко-архитектурный комплекс «Казанский кремль» (включен в этот список в 

2000 году, так как демонстрирует преемственность и культурное разнообразие; на 

протяжении всего своего существования является центром политической власти региона и 

представляет единение русской и татарской культуры; это единственная дошедшая до нас 

крепость поволжских татар, в архитектуре Казанского кремля присутствуют черты татарской 

и русской архитектуры разных периодов.). 

2. Болгарский историко-археологический комплекс (включен в список ЮНЕСКО в 

2014 году, так как демонстрирует сочетание и взаимное влияние разных культур и традиций 

– тюркских, финно-угорских, славянских, это отражается в том числе в архитектуре 

сохранившихся сооружений; является местом преемственности традиций и верований – с 922 

года это мусульманский центр, известный во всей Евразии как самая северная точка 

распространения ислама.). 

3. Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск (включен в список в 2017 

году, так как это яркое свидетельство крупных политических процессов в Евразии, в том 

числе расширения Русского государства на восток под руководством Ивана Грозного; 

архитектура собора демонстрирует сочетание христианских и мусульманских особенностей, 

а роспись – православных и западноевропейских традиций.Фрески собора – редкий пример 

полного сохранившегося ансамбля фресковой восточной живописи XVI в.). 

Массовый туризм в Республике Татарстан является достаточно новым направлением 

(его началом принято считать празднование 1000-летия столицы Республики - Казани в 2005 

году), история развития туризма в ней длится несколько десятилетий.  

Туризм в РТ начинает свое развитие с 1920-х годов. В какой-то мере оно былосвязано 

с появлением краеведческих обществ и активной деятельностью местных экскурсионно-

краеведческих движений. 

Для данного исторического периода был характерен высокий интерес к местной 

истории и культурным памятникам. К середине 1920-х годов уже появились и действовали 
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различные локальные краеведческие организации – различные студенческие объединения, 

например, кружок при Восточно-Педагогическом институте, так же был кружок по изучению 

Казанского края. Такие объединения рассматривали организацию и проведение экскурсий по 

Казани и ее окрестностям (Осиново, озера Лебяжье, Голубое, Семиозерная пустынь, 

Займищенский лес), создавали при кружке музеи и готовили различные лекции. 

В 1926 году был организован I Тюркологический съезд, в котором была подчеркнута 

важность и необходимость изучения местной культуры, истории и организовывать 

просветительскую деятельность в этой сфере [3]. 

В 1928–1929 годах создаются три краеведческих музея: Свияжский, Тетюшский и 

Бугульминский. После этого возрастает стремление к открытию музеев и в других городах. 

В это время в Республике начинает развиваться экскурсионная деятельность. 

Статистика экскурсионного дела в ТАССР во второй половине 1920-х годов представлена 

ниже (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика обслуженных экскурсантов с 1926 г. По 1929 г. 

 

В 1929 годупоявляется республиканское отделение Общества пролетарского туризма 

(с 1930 года – Татарское отделение Всесоюзного Общества пролетарского туризма и 

экскурсий (ОПТЭ)).  

В 1930-х годах особую значимость приобретают историко-революционные экскурсии 

по Казани, в которых принимают участие как местные жители (10,250 человек), так и 

иногородние экскурсанты (4,600 человек). Так же появляются и новые направления: 

«Великие писатели в Казани» и экскурсия на галеру «Тверь» [4].  

В скором времени, вся эта деятельность приходит в упадок и в 1936 году на смену 

ОПТЭ создается Туристско-экскурсионное управление при ВЦСПС, и руководство сферой 

туризма переходит в ведение профсоюзов. Тем не менее экскурсионно-познавательная 

деятельность, не прекращается [2]. 

Сегодня развитие туризма значимо так же, как и 90 лет назад.  

С середины 2000-х годов в РТ начался период активного развития культурно-

познавательного туризма. На сегодняшний день наблюдается процесс постепенного 

включения в туристическую деятельность не только столицы республики, Булгара и 

Свияжска, но и других населенных пунктов республики, в том числе индустриальных и 

сельскохозяйственных центров.  

С 1996 года развитием сферы туризма в республике занимался Государственный 

Комитет Республики Татарстан по физической культуре, спорту и туризму. В 2005 году было 

образовано Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан и все 

полномочия были переданы этой организации. А в 2014 году создали отдельный 

Государственный Комитет Республики Татарстан по туризму. 

Главную роль в выборе пути развития современного туризма в РТ сыграла Всемирная 

летняя Универсиада в Казани в 2013 году. Данное событие стало отправной точкой в 

совершенствовании гостеприимства и дальнейших перспектив туристической сферы. На II 
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Казанском международном туристском форуме «Ориентиры будущего» были озвучены 

основные аспекты влияния проведения Универсиады на развитие туризма республики: 

 в дни соревнований в столицу съехались представители 170 стран мира 

 посетили Татарстан более 150 тыс. туристов 

 открылось 13 новых отелей. 

События 2013 года поспособствовали росту гостиничного и ресторанного бизнеса, 

улучшению инфраструктуры по республике, популяризации исторического наследия, 

поддержке национальных культур региона.  

В следствиепроведения Студенческих игр, в 2014 году Татарстан заметно опережал 

другие регионы России по развитию сферы туризма.  

В 2015 году был проведен чемпионат мира по водным видам спорта, в котором 

приняли участие представители 190 стран. Благодаря данному мероприятию в этот год 

турпоток туристов составил около 2,7 млн. человек. 

В 2016 году при поддержке госкомитета по туризму РТ был создан официальный 

туристический бренд «VisitTatarstan» и специальный онлайн-ресурс в помощь туристам, 

желающим посетить республику. 

В 2017 году столица республики приняла Кубок конфедераций FIFA, в 2018 – 

чемпионат мира по футболу.  

В 2019 году Татарстан провел чемпионат мира по профессиональному мастерству 

международной некоммерческой организации «WorldSkills». 

Все эти события оказали огромную роль на развитие туризма в республики, и ниже 

представлены динамика туристического потока в РТ в период с 2014 по 2019 г.г. (рис. 2) и 

количества иностранных граждан, посетивших республику с 2016 по 2019 г.г. (рис. 3) [1]: 

 
Рис. 2. Динамика туристского потока в Республику Татарстан 

 

 
Рис. 3. Численность иностранных граждан, прибывших в Республику Татарстан в 2016-2019 

гг. 

Выводы. Республика Татарстан имеет богатую историю развития туризма, которая 

уже длится на протяжении нескольких десятилетий. Начиная с 2000-х годов вершится его 

новая современная история, которая с каждым годом становится богаче и масштабнее. Так 
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как благодаря туризму, с каждым годом о культуре республики, ее предках и наследии 

узнает все большее количество туристов. Это способствует популярности и узнаваемости 

Татарстана не только в России, но и за рубежом.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ РЕКРЕАЦИИ 

МАРКАКОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА 

 

Есимова Д.Д., Бастемиев М.М., Белый А.В. 

Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова 

г. Павлодар, Казахстан 

 

Актуальность исследования. На данный момент, поскольку озеро Маркаколь 

находится на территории Маркакольского государственного заповедника и на этой 

территории целесообразно и законно развивать экотуризм-одну из наиболее динамично 

развивающихся отраслей мировой туристской индустрии. Первым условием экотуризма, 

отличающим его от ранее используемых форм организации и проведения отдыха на природе, 

является понимание, экологически и экономически выверенная политика в области 

использования ресурсов рекреационных территорий, разработка и соблюдение режима 

«устойчивого» природопользования, который призван обеспечить не только сохранение 

биологического разнообразия рекреационных природных территорий, но и устойчивость 

туристской деятельности. 

Цель исследования: разработать план строительства туристического комплекса на 

территории Маркакольского государственного природного заповедника. 

Методы исследования: описательный, анализ, моделирование, статистический, 

экономический анализ. 

Результаты исследования. Туристический комплекс предлагается разместить в 

поселке Урунхайка. Мы сосредоточили свое внимание на деревянных срубах. На наш взгляд, 

они вполне подходят для этого места. Таким образом, район озера Маркаколь богат лесами. 

А дерево–отличный строительный материал.Дом из цельных деревянных элементов обладает 

идеальными качествами, так как древесина является самым экологически чистым 

строительным материалом. Деревянные стены имеют низкую теплопроводность. Поэтому, 

если дом не отапливался зимой, вы можете прогреть его до комфортных условий за 

несколько часов. Деревянные стены создают здоровый микроклимат в доме, они удаляют 

лишнюю влажность из помещения. Деревянные стены относительно легкие и устойчивые к 

деформации. Их можно построить на пирсовом фундаменте или фундаменте «плавучих 

брусьев». Срок службы деревянных домов может превышать 100-200 лет. Стены из простых 

бревен более долговечны и эстетичны. В районах с суровым климатом хозяйственные 

постройки обычно примыкают непосредственно к жилому зданию под общей крышей или 

устраивают подвал. Это позволяет выполнять большую часть домашних работ, не выходя на 

улицу в плохую погоду или мороз. Высокое крыльцо и пандусы для входа не позволяют 

снегу покрыть входы. 

Конструкция дома оптимизирована таким образом, чтобы конденсат, дождевая и 

талая вода текли свободно и нигде не застаивались. Пространство внутри дома должно 

исключать наличие зон застоя воздуха. В застойных зонах плесень и грибы вредны для 

здоровья. Мы предлагаем экодом следующего типа. 

 
Рис. 1. Общий вид, вид спереди, вид сбоку 
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Красивый, компактный, но очень функциональный, хорошо спроектированный 

коттедж с эффективной планировкой. Этот проект рубленого деревянного дома рассчитан на 

постоянное проживание 5-10 человек. Общая площадь: 176 м². Как и любой дом, где живут 

люди, привыкшие к комфорту, Экодом нуждается в электричестве, тепле, горячей воде и 

ванных комнатах. 

Традиционные системы отопления на основе угля и жидкого топлива являются 

трудоемкими, неудобными и больше всего загрязняют природную среду отходами. Чтобы 

этого избежать, нужно использовать систему отопления, которая не требует много топлива, а 

в доме тепло и уютно. Это можно сделать за счет многолетнего накопления энергии, ее 

сохранения и последующего использования в зимний период. В то же время система 

теплоснабжения должна быть дешевой, простой в изготовлении и надежной в эксплуатации. 

В качестве основного источника энергии для отопления экодома необходимо использовать 

солнце и небольшое количество растительного топлива (солома, древесина, биогаз) для 

приготовления пищи и в критических ситуациях. В определенных местах, где это возможно, 

целесообразно использовать энергию ветра и воды. Кроме того, в некоторых местах можно 

использовать геотермальные источники. Поскольку Экодом-это относительно небольшое 

здание, вы можете распределять тепло через Экодом, используя естественную конвекцию и 

лучистое отопление. 

Выводы. Разработан план строительства туристического комплекса на территории 

МГЭС. Доказано, что территория уникальна по своему географическому положению, богата 

редким органическим миром и интересным климатом для развития туризма. Социально-

экономическая подоплека заключается в том, что местное население может быть 

экономически заинтересовано в строительстве туристического комплекса, поскольку 

появятся новые рабочие места, тем более что во время экономического кризиса многие люди 

остались без работы.  

Зарубежный опыт строительства туристических комплексов с использованием 

совершенно новых технологий, с акцентом на экодомах определяется двумя моделями: 

туристский комплекс, построенный из автомобильных шин, и дом, построенный из 

монолитных глинобитных стен. 

После рассмотрения и анализа зарубежного опыта строительства была предложена 

новая модель туристского комплекса – Экодом. Основное внимание в работе было уделено 

экологически чистому материалу – дереву, как прекрасному строительному материалу, 

который не нужно доставлять издалека. Некоторые источники альтернативной энергии 

включены в строительство экодома. 

Туристический комплекс, представленный экодомом с альтернативными источниками 

энергии, будет интересен как для отечественных туристов, как относительно недорогое 

место временного проживания для отдыха, так и для иностранных туристов, привыкших к 

комфорту. Нетронутая и неизведанная природа заинтересует взор любого человека. 

Отдохнувшие и довольные, набравшись новых впечатлений, туристы уедут с надеждой, что 

вернутся сюда снова. 
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РАЗРАБОТКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТИМБИЛДИНГ-КВЕСТА В УСЛОВИЯХ 

СОВЕРШЕНИЯ ПОХОДА ВЫХОДНОГО ДНЯ 

 

Ибрагимов Р.И. 

 Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Атмосфера в коллективе немаловажный момент в походной 

деятельности, одной из главных задач организаторов является сплочение коллектива, 

правильно и тактично познакомить всех участников похода. Тимбилдинг-квест в походе 

актуальное и популярное направление среди командобразующие программ. В квесте 

моделируются ситуации, в которых применяются навыки, необходимые в работе команды: 

совместное принятие решений, взаимная мотивация. Это настоящее приключение, 

участникам понадобится логика и интуиция [1,2]. Часто, чтобы пройти квест, нужно 

применить нестандартный подход, взять ответственность за себя и команду, проявить 

смелось. Как правило все это проходит легко и непринуждённо в рамках игры, в свободной 

обстановке от учебной деятельности. Пожалуй, самым эффективным видом сплочения 

коллектива является тимбилдинг на природе, так-как дает возможность смоделировать 

нестандартные ситуации и создать условия для неформального общения. Основные цели 

организации походной деятельности – это повышение уровня взаимодействия участников 

похода и работы в команде [3]. 

Цель исследования: разработать и внедрить проект тимбилдинг-квеста в условиях 

совершения похода выходного дня. 

Организация и методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

метод анкетирования, метод сравнения полученных данных. 

Результаты исследования. Квесты в условиях совершения похода выходного дня – 

это идеальная возможность приобрести полезные навыки, прочувствовать азарт игры и все 

это совместить с активным отдыхом. Квесты в походах разрабатываются, чтобы 

максимально интересно провести поход выходного дня, в котором каждый его участник 

сможет проявить индивидуальность и получить навыки, которые необходимы не только при 

общении с дикой природой, но и понадобятся в повседневной жизни. Основная цель 

тимбилдинг-квеста – сделать отдых максимально полезным, насыщенным и незабываемым. 

В условиях похода выходного дня группа незнакомых людей за короткий период 

превратится в настоящую дружную команду. 

На основном этапе организации мероприятия был проведен тимбилдинг-квест для 

студентов РиСОТ. Тимбилдинг-квест – представляет собой систему формирование навыков 

успешного взаимодействия членов команды в различных ситуациях. В рекреационном 

мероприятии приняли участие 25 студентов РиСОТ 

Для решения задач исследования после прохождения участниками тимбилдинг-квеста 

нами было проведено анкетирование. В нем принимали участие студенты Поволжской 

ГАФКСиТ направления РиСОТ, всего было опрошено 25 человек. 

 
Рис. 1. Половые данные заполнявших анкету 
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Анализируя рисунок 1, мы видим, что анкетирование прошли больше мужчин, чем 

женщин. 

 
Рис. 2. Опрос респондентов о месте проведения мероприятия 

 

На рисунке 2 наглядно видно, что большое количество студентов хотели бы 

проведение мероприятие тимбилдинга на природе. 

 

 
Рис. 3. Мнение респондентов о проведении тимбилдинговых мероприятий в походе 

выходного дня 

 

Как видно на рисунке 3, большое количество студентов согласились на проведение 

тимбилдинговых мероприятий в условиях совершения похода выходного дня. 

 

 
Рис. 4. Опрос респондентов о продолжительности проведения тимбилдинговых мероприятий 

 

Из рисунка 4 видно, что большое количество студентов хотели бы тимбилдинговые 

мероприятия с продолжительностью от 30 минут до 1 часа. 
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Рис. 5. Опрос респондентов о разновидности заданий в тимбилдинговых мероприятиях 

 

Анализируя рисунок 5 видно, что большое количество студентов хотели бы задания 

на знакомства. 

Кратким заключением о результатах, полученных в ходе эксперимента мы выявили 

то, что коммуникативная потребность и знакомство с группой новых людей по интересам 

показывают, что студенты направления РиСОТ охотно знакомятся и общаются между собой. 

Роль организатора тимбилдинговых мероприятий в условии совершения похода выходного 

дня в общении для студентов велика, так как организатор дает возможность познакомиться 

со всей туристской группы. 

Выводы. Оценивая данное исследование, мы можем способствовать на развитие 

тимбилдинговых мероприятий в каждом походе выходного дня для туристского клуба 

«Академия»  
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ 

ПОХОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Калашникова М.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Туризм является ведущим и устойчивым сектором экономики. В 2019 году Всемирная 

туристская организация (ЮНВТО) зарегистрировала 1,5 миллиарда международных 

туристических поездок по всему миру. Что на 4% больше по сравнению с предыдущим 

годом (1). Такой же рост прогнозировали и на 2020 год, однако сложившаяся ситуация в 

мире с возникновением и быстрым распространением Коронавируса COVID-19 безусловно 

отразятся на статистике в виде сильного снижения показателей, как общего числа поездок 

так и поездок с целью туризма. Ситуация в мире продолжает оставаться не стабильной, ряд 

стран сохраняет режим карантина до улучшения эпидемиологической ситуации. В 

предстоящее лето большинство россиян, скорее всего, предпочтут отдых на территории 

своей страны. Вопрос развития туризма в России становится особенно актуальным. Наша 

большая страна богата уникальными и прекрасными местами, разбросанными по всей ее 

необъятной территории, которые находятся в горах, природных заповедниках, пещерах и 

ущельях, на островах и озерах, в тайге и рядом с минеральными источниками. Уникальные 

природные зоны можно встретить в Горном Алтае, Карельском крае, Уральских горах, 

Хакасии, Северном Кавказе, Байкале, Краснодарском крае, в Сибири, в Крыму.  

Целью исследования был обзор различных мест России, а также установление связи 

между путешествием и воспитанием личности человека.  

Методом исследования было личное участие в каждом из походов и поездок.  

Результаты исследования. В жизни каждого человека особенная роль принадлежит 

путешествиям, Россия обладает большим количеством мест уникальных своими историями, 

красотой природы. Белое море, окружающее архипелаг островов достаточно спокойное, по-

северному недоступное и в то же время удивительно нежное. Острова гостеприимно 

встречают сказочными бухтами, лазурными пляжами. Уютный домик рыбака присутствует 

на каждом острове, спасая путешественников от штормовых дождей и другой непогоды. 

Северная ягода Морошка, кисло-сладкая на вкус, полянки цветущего Иван-чая, Багульника, 

многие другие редкие растения, занесенные в красную книгу сопровождают по всему 

маршруту. Мягкий ковер изо мха покрывает всю каменистую часть островов, превращая 

поход в приятную прогулку. Западный Алтай – место силы, здесь непреступная красота 

бескрайних гор. Горные речки, удивляющие своей быстротой. С виду ручеек по колено 

может сбить с ног взрослого человека и прокатить по течению. Поэтому бдительность и 

осознанность нужно сохранять в каждый момент на протяжении всего путешествия. Таких 

рек достаточно много, особенно в июле, когда с горных вершин сходит тающий снег. 

Долины цветов радуют яркими красками. Столько красок можно встретить, пожалуй, только 

на дне южного моря, природа раскрасила все горные цветы в удивительно яркие цвета. 

Каждая вершина неповторима! Нетронутая нежность и магический магнетизм горных озер, 

бескрайние цветочные луга, города из огромных каменных валунов, стремительные реки, все 

вокруг открывает путешественникам, что-то очень важное: понимание красоты природы, 

силу благих намерений, истинность бытия. Энергетика мест удивительным образом 

трансформирует человека, указывает верное направление, помогает чувствовать любовь и 

красоту окружающего мира, указывая на истинные ценности, формирует правильный подход 

к жизни. 

Благодаря особой энергетике, в местах силы строили храмы или церкви. С давних 

времен люди издалека приезжали туда, желая избавиться от недугов, болезней или вредных 

привычек. Подобным местом является остров Валаам. Святое место Ладожского озера, где 
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каждое деревце, каждая травинка пропитана духом святой молитвы. Обстановка погружает в 

историю. Глядя на небольшие землянки, рисуется образ жизни монаха, мужественно 

принявшего пост, стяжающего святой Дух. 

В заключении можно сделать следующие выводы: 

Все посещенные места объединяет одна очень важная составляющая жизни каждого 

человека, это – присутствие Духа. Духовное развитие - невещественное начало, высшая 

способность человека, благодаря которой возможно самоопределение личности [1]. 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского 

общества. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту в центре 

развития российской школы - формирование духовно богатой, высоконравственной, 

образованной и творческой личности [2].  

Организация походов, поездок в различные уголки нашей большой родины несут 

важный смысл воспитания личности. Обладая непрерывной связью с внутренним миром 

человека, формируют эстетический вкус, делают доступным понимание красоты 

окружающей среды, влияют на духовно-нравственное развитие. Имеют педагогическую 

эффективность и целесообразность проводимых мероприятий в духовно-нравственном 

воспитании подрастающего поколения. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  

В РОССИИ 

 

Карагачан С.М. 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта 

г. Омск, Россия 

 

Актуальность. Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, 

обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и улучшение 

благосостояния населения. Благодаря эффекту мультипликатора туризм становится все более 

важной отраслью экономики, затрагивая другие отрасли, включая строительство, транспорт, 

сельское хозяйство, переработку продуктов питания, торговлю, связь, тем самым выступая в 

качестве катализатора социально-экономического развития многих регионов России. 

Цель исследования: определить механизмы и сценарии устойчивого развития 

туризма на основе оценки интегрированного туристско-рекреационного потенциала 

российских регионов. 

Методы исследования: системный, картографический, типологический или 

описательный, а также методы точечного и многомерного статистического анализа. Их 

применение обеспечило обоснованность и достоверность заявок и заявок. 

Результаты исследования. По данным Всемирной туристической организации 

(ЮНВТО), Россия занимает 5 место в мире по туристическому потенциалу. Однако, по 

данным реальной туристической организации, Россия находится на 45-м месте по 

количеству туристических поездок. Эти данные известной туристической организации очень 

четко показывают актуальность изучаемой проблемы. Россия должна ускорить темпы 

развития туризма в направлении реальных возможностей, и этот путь понятен: 40 

экономических, организационных и технологических этапов в развитии туризма [2, c. 187]. 

За последние два десятилетия туризм превратился в один из основных видов 

международной экономической деятельности, сложную и сложную область, которая 

существенно влияет как на структуру, так и на общую ситуацию в мировой экономике, а 

также на экономику многих стран и регионов мира. Международный туризм стал одним из 

важнейших в некоторых странах и основным источником иностранной валюты и доходной 

части бюджета в некоторых странах. 

Одним из наиболее интересных туристических ресурсов России является историко-

культурное природное наследие. Россия традиционно воспринимается как страна, внесшая 

огромный вклад в мировую культуру. Русские писатели, композиторы, художники, ученые 

известны во всем мире. Кроме того, в стране сосредоточено множество уникальных 

исторических и культурных памятников. 

Основу исторического, культурного и природного потенциала России составляют 

объекты, которые удобно классифицировать по их характеристикам: музеи и музеи-

заповедники; Национальные парки; исторические города и поселения [3, c. 87]. 

Стратегия была разработана на основе следующих документов в области 

стратегического планирования для развития различных сфер деятельности в Российской 

Федерации. 

Современный этап стратегического планирования развития туризма связан с 

необходимостью закрепления результатов, полученных на предыдущих этапах. 

За последние 15 лет отрасль достигла определенного уровня развития, и до сих пор 

существовали предпосылки для интенсивного развития туризма, основанные на принципах 

комплексности, устойчивости и человеческая ориентация. 

Российская Федерация имеет значительный потенциал для роста внутреннего и 

въездного туризма; Однако отечественный туристический продукт сталкивается с сильной 

конкуренцией со стороны предложений на международном рынке. В этом смысле 
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необходимо разработать систему мер по повышению конкурентоспособности отечественного 

туристического продукта, в том числе: 

- предоставление качественных туристических услуг; 

- совершенствование профессионального образования в сфере туризма; 

- создание и поддержание эффективного уровня конкуренции в отрасли; 

- использование современных маркетинговых инструментов для формирования 

предложения туристических услуг в соответствии с потребностями реальной и целевой 

аудитории; 

- разработка возможных вариантов снижения цен на внутренний транспорт в 

Российской Федерации; 

- внедрение и развитие российских систем бронирования туристических услуг на 

внутреннем рынке; 

- введение классификации объектов туристической индустрии, в том числе гостиниц и 

других объектов размещения, горнолыжных склонов и пляжей. 

Повышение качества туристических услуг сегодня является главной задачей всех 

участников отрасли. Российские и иностранные туристы, которые активно путешествуют по 

миру, накопили значительный туристический опыт и привыкли к мировым стандартам 

обслуживания. Внутренние туристические организации должны иметь дело с искушенными 

и требовательными потребителями. 

В целом, развитие туризма должно внести значительный вклад в устойчивое развитие 

экономики региона за счет увеличения налоговых платежей в местный бюджет, повышения 

качества жизни населения, предоставления дополнительных средств для программ по охране 

и восстановлению культурных, исторических и природных объектов, экологических 

программ и социального сохранения и развития - культурная среда региона [1, с. 198]. 

Стратегии развития туризма создадут конкурентный рынок высококачественных 

туристических услуг в России, предоставляя условия для хорошего отдыха граждан России и 

иностранных туристов. 

В заключение сделаем следующие выводы. По сравнению с другими странами у 

России есть свои особенности: региональный туризм здесь еще молодая отрасль. И эта 

отрасль претерпела значительные изменения за долгую историю нашей страны. В настоящее 

время развитие туризма в России имеет противника, проблема, препятствующая его 

развитию, заключается в недооценке потенциала туризма. 

С нашими колоссальными возможностями: обширные территории, богатый мир 

флоры и фауны и важные исторические и культурные ценности, недооценка регионального 

туризма является единственной проблемой, которая не позволяет нашему национальному 

туризму выйти на новый уровень и стать высокодоходной отраслью. У нашей страны 

огромные возможности, нужно просто научиться рационально ими пользоваться. 
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МЕНЕДЖЕР ЗДОРОВЬЯ И ФИЗКУЛЬТУРНО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА 

ОДНО ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Ланда Б.Х., Тимирясова А.В. 

Казанский инновационный университет им. Тимирясова В.Г. (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. В разгар пандемии коронавируса наш университет выходит с 

инновационной инициативой подготовки специалистов «Менеджеров здоровья и 

физкультурно-рекриационного туризма», которые смогут помочь населению в организации 

активного двигательного досуга по программам, «Спорт для всех», «Спорт норма жизни», 

«Университет территория здоровья», научат рассчитывать резервы своего организма, 

укреплять иммунитет, понимать как здоровый образ и стиль жизни содействуют безопасной 

жизнедеятельности и жизнестойкости в борьбе с инфекциями. В настоящее время подготовка 

таких специалистов представляется весьма актуальной. 

Цель исследования. Разработка основных элементов образовательной программы, с 

учётом требований ФГОС нового поколения. 

Методика исследования. Предпосылкой предлагаемой инновации послужил 

накопленный нами опыт подготовки спортивных менеджеров (разработанные и 

утверждённые программы и учебно-методические рекомендации [1]), проведение 

лекционных и практических занятий для студентов всех факультетов по физической 

культуре [2], введение в учебную программу специализации туризм с 2013 года нового 

предмета «Основы физкультурно-оздоровительного и спортивного туризма» обучающего 

студентов осуществлять организацию, подготовку и проведение тестового испытания 

«туристский поход» нового ВФСК ГТО [3]. Особенностью методик является деятельностный 

и компетентностный подход к обучению, превращение полученных знаний в инструмент 

действия, использование кинезиологических образовательных технологий для формирования 

мышления в сфере физической культуры, спорта и туризма. 

Результаты исследования. Каждое лекционное занятие сопровождается 

обязательным практическим заданием, в котором студенты измеряют, рассчитывают, 

анализируют и оценивают своё физическое развитие, физическую и функциональную 

подготовленность, биологический и психологический возраст, интернет зависимость, работу 

сердечно – сосудистой, центральной нервной, дыхательной и опорно-двигательной систем, 

определяют свои резервные возможности, учатся отслеживать в мониторинге их динамику 

на протяжении всей учёбы. Занятия по туризму, после ознакомления с учебным пособием, 

имеющимся в электронном открытом доступе, ориентируют студентов на приобретение 

основных туристских умений и навыков, знание которых позволит выполнить испытание 

туристский поход. 5лет мы проводим праздник «День туризма в КИУ». На нём студенты 

отрабатывают различные, придуманные ими соревнования и конкурсы, разрабатывают 

положение о судействе и всю программу праздника. Реализуя студенческий проект 

«Университет территория здоровья» к активному участию в подобных праздниках «День 

пловца», «Чемпионате по скиппингу», «День бегуна» «День ГТО» и других привлекаются 

команды колледжа и университета, а также деканы и преподаватели. Занятия по туризму 

заканчиваются зачётным походом, где каждый может продемонстрировать освоение 

предмета. 

Вывод. Успешное сочетание двух представленных дисциплин, накопленный в вузе 

практический опыт и изданные учебные пособия федерального уровня, стали базой для 

нашего инновационного предложения о подготовке новых специалистов в борьбе за резервы 

организма человека, его иммунитет, здоровье, которое можно научиться измерять и 



VI-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы и инновации 

спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 2 июня 2020 г. 

 

 

370 

оценивать, корректировать и улучшать, в том числе с помощью доступного всем активного 

двигательного туризма. 
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РАЗРАБОТКА ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРШРУТА НА ТЕПЛОВОМ АЭРОСТАТЕ 

 

Мавлявиева Р.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Воздухоплавание – вид туризма, комплексно развивающий человека в 

духовной сфере, развитие его 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 [1, 2]. 

Цель исследования: разработать туристический маршрут на тепловом аэростате. 

Результаты исследования. 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. Для того чтобы выявить 

зоны, где можно летать на тепловом аэростате, необходимо учитывать не только зоны 

ограничения на полёты, но и розу ветров. Роза ветров - векторная диаграмма, 

характеризующая в метеорологии и климатологии режим ветра в данном месте по 

многолетним наблюдениям.Таким образом, мы посчитали данные направлений ветров за 

май-ноябрь 2016-2018 года в трёх основных точках Татарстана: г. Казань, г. Альметьевск и г. 

Набережные Челны (Табл. 1-3).  

Таблица 1 

Анализ направлений ветра за май-ноябрь 2016-2018 года в г. Казань 

 Направление ветра, % 

Месяц С С-В В Ю-В Ю Ю-З З С-З 

май 16,1 8,6 15,05 8,6 12,9 8,6 19,3 11,8 

июнь 8,8 1,1 6,6 5,5 4,4 17,7 31,1 22,2 

июль 7,5 5,5 23,6 10,7 4,3 11,8 30,1 6,4 

август 9,6 5,3 10,7 6,4 5,3 7,5 39,7 15,5 

сентябрь 17,7 2,2 14,4 6,6 5,5 6,6 32,2 10 

октябрь 10,7 5,3 9,6 15,05 7,5 10,7 27,9 11,8 

ноябрь 6,6 1,1 12,2 10 10 26,6 21,1 7,7 

Ср. значение 11 4,1 13,1 8,9 7,1 12,7 28,7 12,2 

Таблица 2 

Анализ направлений ветра за май-ноябрь 2016-2018 года в г. Альметьевск 

 Направление ветра, % 

Месяц С С-В В Ю-В Ю Ю-З З С-З 

май 10,7 11,8 11,8 7,5 7,5 15,05 17,2 16,1 

июнь 14,4 5,5 1,1 7,7 7,7 18,8 22,2 21,1 

июль 9,6 13,9 10,7 9,6 11,8 9,6 23,6 9,6 

август 18,2 8,6 7,5 7,5 11,8 7,5 20,4 16,1 

сентябрь 12,2 8,8 10 6,6 13,3 5,5 24,4 26,6 

октябрь 29,03 9,6 2,15 15,05 16,1 8,6 18,2 16,1 

ноябрь 7,7 4,4 2,2 16,6 22,5 25,8 10,7 7,5 

Ср. значение 14,5 8,9 6,4 10,07 13,02 12,9 19,5 16,2 
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Таблица 3 

Анализ направлений ветра за май-ноябрь 2016-2018 года в г. Набережные Челны 

 Направление ветра, % 

Месяц С С-В В Ю-В Ю Ю-З З С-З 

май 12,9 16,1 8,6 6,4 7,5 9,6 21,5 16,1 

июнь 14,4 - 5,5 - 12,2 15,5 23,3 26,6 

июль 3,2 12,9 18,2 8,6 10,7 11,8 23,6 9,6 

август 12,9 7,5 11,8 4,3 13,9 18,2 11,8 18,2 

сентябрь 8,8 11,11 14,4 2,2 10 15,5 18,8 15,5 

октябрь 7,5 16,1 7,5 5,3 10,7 13,9 17,2 17,2 

ноябрь 3,3 7,7 7,7 11,1 5,5 18,8 18,8 10 

Ср. значение 9 10,2 10,5 5,4 10,07 14,7 19,2 16,1 

 

Благодаря вычислениям, нами было определено, что: 

1. В г. Казань в период с май по ноябрь 2016-2018 года направления ветра дуют в 

следующем процентном соотношении: 

А) Западное направление ветра – 28,7%; 

Б) Восточное направление ветра – 13,1%; 

В) Юго-Западное направление ветра – 12,7%; 

Г) Северо-Западное направление ветра – 12,2%; 

Д) Северное направление ветра – 11%; 

Е) Юго-Восточное направление ветра – 8,9% 

Ж) Южное направление ветра – 7,1%; 

З) Северо-Восточное направление ветра – 4,1%; 

2. В г. Альметьевск в период с май по ноябрь 2016-2018 года направления ветра 

дуют в следующем процентном соотношении: 

А) Западное направление ветра – 19,5%; 

Б) Северо-Западное направление ветра – 16,2%; 

В) Северное направление ветра – 14,5%; 

Г) Южное направление ветра – 13,1%; 

Д) Юго-Западное направление ветра – 12,9%; 

Е) Юго-Восточное направление ветра – 10,1%; 

Ж) Северо-Восточное направление ветра – 8,9%; 

З) Восточное направление ветра – 6,4%; 

3. В г. Набережные Челны в период с май по ноябрь 2016-2018 года направления 

ветра дуют в следующем процентном соотношении: 

А) Западное направление ветра – 19,2%; 

Б) Северо-Западное направление ветра – 16,1%; 

В) Юго-Западное направление ветра – 14,7%; 

Г) Восточное направление ветра – 10,5%; 

Д) Северо-Восточное направление ветра – 10,2%; 

Е) Южное направление ветра -  10,1%; 

Ж) Северное направление ветра – 9%; 

З) Юго-Восточное направление ветра – 5,4%. 

Исходя из наших подсчётов, учитывая направления ветра и зоны ограничений в 

Республике Татарстан, нами были выбраны и рассмотрены районы в Северо-Западном 

направлении от Казани: Атнинский, Высокогорский, Арский, Балтасинский, Тюлячинский, 

Сабинский, Кукморский, Мамадышский (частично), Аксубаевский, Алексеевский, 

Мензелинский. 
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При отборе регионов учитываются такие факторы как: удобные пути для машины 

подбора; удобные зоны для вылета и приземления; живописность района; отсутствие «зон 

риска»: горная местность, скоротечные реки, отсутствие шквальных ветров. 

Из данного списка Сабинский район является самым оптимальным для полета на 

воздушном шаре, так как: 

1. Вблизи посёлка Лесхоз есть удобные пути для машины подбора; 

2. Местность посёлка Лесхоз богата густыми лесами; 

3. Посёлок Лесхоз открыт для туристов: в посёлке находятся дом культуры со 

спортзалом и библиотекой, санаторий-профилакторий «Нур», музей истории Сабинского 

лесного хозяйства, спортивный комплекс «Нарат», картодром «Маяк», дендрологический сад 

имени Н.Минниханова; 

4. В селе Мингер имеются библиотека и музей имени Шауката Биктимерова, стела в 

честь погибших в Великой отечественной войне, минарет в форме башни «Сююмбике», 

построенный Миннахметовым Д.М.; 

5. На территории села Мингер имеется живописный каскад озёр; 

6. В селе Мингер ежегодно проходит грандиозный Сабантуй, где можно принять 

участие и приезжим; 

7. Богатая история Сабинского района добавляет антуража в путешествии на 

тепловом аэростате; 

8. Пролетая над пгт Богатые Сабы, можно увидеть красивый вид на жилые районы; 

9. На территории Сабинского района нет ограничений на полёты. 

Маршрут полёта зависит от направления и скорости ветра, он составляется и 

разрабатывается опытными воздухоплавателями за день и в день полета. Но так как в 

Республике Татарстан преобладает западное направление ветра, мы составили примерный 

маршрут, учитывая интересы респондентов. 

Маршрут располагается с Запада на Восток, начинается на территории села Мингер, 

проходит через пгт Богатые Сабы, и заканчивается за лесами посёлка Лесхоз. Таким образом, 

мы учитываем и водные ресурсы, и жилые массивы, и густые леса (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема маршрута на воздушном шаре при северном направлении ветра 

 

Расстояние маршрута составляет 25-30 км в зависимости от скорости ветра. 

Продолжительность – 60 минут.  
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Также мы выделили зону полётов, где мы можем летать на тепловом аэростате и с 

другими направлениями ветра (рис. 2).  

 
Рис. 2.Карта зоны полётов на территории Сабинского района 

 

Радиус зоны полетов составляет 25 км. Точка старта может быть как на территории 

села Мингер, так и на территории посёлка Лесхоз. Продолжительность полёта – 60 минут, 

расстояние зависит от скорости и направления ветра (от 10 до 30 км). 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПОХОДЫ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ВЫВЕДЕНИЯ 

КСЕНОБИОТИКОВ ИЗ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

 

Медведкова Н.И., Медведков В.Д. 

Гжельский государственный университет 

г. Гжель, Россия 

 

Введение. В настоящее время во многих городах России и всего мира сложилась 

неблагоприятная экологическая обстановка. Особенно большой вред экологии наносит 

автомобильный транспорт. Это приводит к снижению иммунитета и ухудшению здоровья 

населения. По данным исследователей, люди, проживающие в экологически 

неблагоприятных условиях, имеют более худшие показатели здоровья, физического развития 

и физической подготовленности [1, 2, 3, 4, 5, 6], этому способствует накопление 

ксенобиотиков в организме человека. В связи с этим необходимо выводить вредные 

вещества, в том числе с помощью средств физической культуры.  

Цель исследования: выведение вредных веществ из организма детей и улучшение 

показателей физического здоровья. 

Методы и организация исследования. Для достижения поставленной цели 

использовались следующие методы: атомно-абсорбционная спектрофотометрия для 

выявления концентрации тяжелых металлов в биосредах детей, педагогический эксперимент, 

атропометрия, методы математической статистики.Исследование проводилось в одном из 

санаториев, расположенном в экологически относительно чистом месте на берегу реки Кама. 

На оздоровление привозили детей, проживающих в экологически неблагополучных районах 

Пермского края. Содержание вредных веществ в твердых и жидких биосредах детей 

превышало норму в несколько раз. Для реабилитации в течение санаторной смены 

использовались оздоровительные походы детей в утепленной одежде по красивым местам. 

Экспериментальная группа оздоравливалась по плану санатория, первая экспериментальная 

группа ходила в походы через 2 дня, т.е. посетила оздоровительные за смену 10 

оздоровительных походов, вторая – через день и посетила за смену 15 походов.   

Результаты исследования. На рисунке 1 показано изменение содержания свинца в 

твердых биосредах детей за санаторную смену.  

% снижения 

 
Рис. 1. Изменение содержания свинца в твердых биосредах детей 

 

Из рисунка видно, что во всех группах произошли достоверные положительные 

сдвиги: наименьшие были в контрольной группе (27,9% у мальчиков и 31% у девочек), 

наибольшие – во 2 экспериментальной группе, у сходивших в походы по 15 раз 
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(соответственно 92,5 и 96,3%). Сдвиги во всех группах были больше у мальчиков, т.к. во 

время походов они вели себя более подвижно. Коэффициент корреляции между снижением 

концентрации свинца и количеством оздоровительных походов у девочек равен 0,81, у 

мальчиков – 0,92. Для снижения содержания свинца до нормы в твердых биосредах детей 

санаторной смены достаточно.  

Таким образом, исходя из исследования, можно сделать следующие выводы:  для 

улучшения здоровья и повышения иммунитета, что очень важно в условиях пандемии,  

необходимо выводить вредные вещества из организма человека; одним из средств выведения 

ксенобиотиков являются оздоровительные походы в экологически чистом месте.  

 

Список литературы 

1. Двинских, С.А. Роль экологических и социальных факторов в формировании 

здоровья населения Пермского края / С.А. Двинских, Т.В. Зуева, Е.С. Зеленина // Здоровье 

семьи – XXI век. – 2012. – №4 (4). – С. 3. 

2. Каверин, А.В. Влияние факторов среды на физическое развитие и здоровье 

населения / А.В. Каверин, А.А. Щанкин, Г.И. Щанкина // Вестник Мордовского 

университета. – 2015. – Т. 25. – №2. – С.87-97. 

3. Клинская, Е.О. Среда жизни и здоровье населения: монография / Е.О. Клинская, 

Н.К. Христофорова. – Биробиджан, 2014. – 216 с. 

4. Медведков, В.Д. Здоровье детей, проживающих на экологически неблагоприятных 

территориях / В.Д. Медведков, Н.И. Медведкова, С.В. Аширова, И.В. Сильдушкин // 

Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и 

спорта. – 2010. – Т. 5. – №2. – С. 68-72. 

5. Медведкова, Н.И. Рациональная направленность физического воспитания в 

техническом вузе / Н.И. Медведкова, В.Д. Медведков, С.В. Аширова // Высшее образование 

сегодня. – 2010. – №4. – С. 89-90. 

6. Медведкова Н.И. Состояние здоровья работников предприятий с различным 

уровнем экологического загрязнения / Н.И. Медведкова, В.Д. Медведков, С.В. Аширова 

//Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2012. – №5. – С. 

14-16. 

 

 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33664119
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33664119
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33664119&selid=16457886
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33566780
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33566780
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33566780&selid=14568094
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33818035
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33818035&selid=18773665


VI-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы и инновации 

спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 2 июня 2020 г. 

 

 

377 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧАЙКОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА (НА ПРИМЕРЕ ПОХОДА ВЫХОДНОГО ДНЯ) 
 

Мельников Д.А., Рязанов В.И., Мельникова Л.В. 

Чайковский государственный институт физической культуры 

г. Чайковский, Россия 

 

Актуальность. С каждым годом все актуальней становятся вопросы сохранения 

природного богатства страны, поэтому нет ничего удивительного, что в последние годы 

широкое развитие получил экологический туризм. Но актуальность данной темы не только в 

ухудшении экологической обстановки (в первую очередь в городах), а в воспитании 

экологически образованных людей посредством экотуризма, нужно приобщить людей к 

природе, научить их отдыхать и защищать природу не нарушая ее законы. Говоря о 

внутреннем туризме, следует отметить, что популярным видом путешествий остаются 

походы выходного дня. Это отличный способ сменить обстановку, не уезжая далеко и 

надолго от дома, не нужно ждать долгожданного отпуска, а можно смело пуститься в поход 

на время выходных дней. 

Объектом исследования является рекреационный потенциал территории 

Чайковского городского округа. 

Предмет исследования – туристско-рекреационные возможности Чайковского 

городского округа. 

Цель исследования: выявить и обосновать возможность эффективного 

использования туристско-рекреационного потенциала Чайковского городского округа на 

основе создания нового экскурсионного маршрута похода выходного дня. 

Исходя из поставленной цели, возникает необходимость постановки и 

последовательного решения следующих задач:  

- изучить теоретические основы развития туризма, рекреации и рекреационных 

потребностей;  

- оценить туристско-рекреационные ресурсы Чайковского городского округа;  

- разработать маршрут похода выходного дня для рекреации жителей города. 

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы; 

социологический опрос в виде анкетирования; метод  проектирования; методы 

математической статистики. 

Результаты исследования. На первом этапе нашего исследования нами изучалось 

состояние туристско-рекреационных ресурсов Чайковского городского округа. Оценка 

рельефа, водных объектов для пляжно-купального отдыха, почвенно-растительного покрова 

позволя.т заключить, что Чайковский городской округ благоприятен для лечебно-

оздоровительного туризма, а наличие водных ресурсов позволяет развивать туризм, 

связанный с имеющимися водными объектами. Почвенно-растительный покров 

благоприятен для развития рекреационной деятельности. Следовательно, территория 

является пригодной для рекреации и развития новых туристических услуг. Оценка 

туристско-рекреационного потенциала показала, что на территории Чайковского городского 

округа целесообразна организация экологического туризма. 

В ходе разработки маршрута похода выходного дня нами проведен опрос жителей 

городского округа о заинтересованности их в данном виде туризма, в котором приняло 

участие 116 респондентов в возрасте от 25 до 50 лет. Таким образом, были выявлены 

основные проблемы экологического туризма:  

1. Рынок туризма на исследуемой территории развит недостаточно, в том числе и 

экологический туризм. 

2. Существующий ассортимент туров представлен весьма скудно.  

3. Особенности данной категории потребителей достаточно не изучены.  
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4. Высокая туристская активность остается не реализованной.  

5. Данный сегмент туристского рынка нуждается в специфическом турпродукте. 

Таким образом, в настоящее время отсутствует четкое понимание целостности 

картины экологического туризма, нет ясной концепции организационно-технических этапов 

развития инфраструктуры туристских центров и пропаганды экологического туризма на 

территории Чайковского городского округа. 

Нами был разработан маршрут похода выходного дня (водный, 40 км, 2-х дневный) по 

рекам Сива, и Кама. Начало маршрута, от автомобильного моста трассы Чайковский-

Воткинск, завершение в с. Нечкино. Кроме любительской рыбалки участники увидят 

Тихвино-Богородицкий храм на месте бывшей деревни Паздеры, памятник природы 

«Ландшафтное урочище Сидоровы горы», привлекающий путешественников прибрежными 

скалами с выходами коренных пород Пермского периода, познакомятся с двумя селами 

Гольяны и Нечкино. 

Выводы. В ходе изучения теоретических основ развития туризма и рекреации нами 

подробно раскрыты понятия: туризм, рекреация, рекреационная деятельность.  

Чайковский городской округ Пермского края отмечается не только высоким 

культурно-историческим потенциалом, но и городом, где имеются памятники культуры и 

особо охраняемые природные территории. Перспективным направлением может оказаться 

экологический туризм. 

Оценка туристско-рекреационных ресурсов Чайковского городского округа выявила, 

что развитие экологического туризма на данной территории не только возможно, но и 

необходимо. 

Разработанный маршрут похода выходного дня по рекам Сива и Кама 

востребованный жителями города, и проходит вблизи города. 
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РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА НА ДОНБАССЕ 

 

Мирошниченко В.В. 

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы 

при Главе Донецкой Народной Республики» 

г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Актуальность. Ориентация на здоровый образ жизни и досуга, привлекательность 

спортивных видов туризма, которые распространяются от года к году, перспективы 

получения прибылей от предоставления услуг для въездного спортивного туризма. Все это 

привлекает внимание к вопросам организационно экономического развития спортивного 

туризма на Донбассе. Однако, к сожалению, существующее состояние сферы спортивного 

туризма в Донецком регионе в большей степени характеризуется как неудовлетворительное. 

Разрушение имеющейся инфраструктуры, отсутствие надлежащего финансирования, 

высокая степень износа основных фондов, негативное влияние мирового финансового 

кризиса, политических и социально-экономических проблем как на развитие экономики в 

целом, так и на конкурентоспособность туристических услуг предопределяют 

необходимость поиска путей возобновления и поступательного развития спортивного 

туризма на Донбассе.  

Целью исследования является аргументирование проблем и перспектив развития 

спортивного туризма на Донбассе в условиях кризиса. Изложение материалов основного 

исследования. 

Спортивный туризм – это активный вид деятельности, то есть перемещение людей 

относительно их постоянного местожительства, не связанное с оплачиваемой деятельностью, 

которое влияет на физическое (психическое) состояние человека за счет участия в 

туристических путешествиях, соревнованиях, экспедициях, походах и тому подобное, 

которое предполагает специальные навыки и специальное снаряжение [3, с. 312-313]. 

Развитие туризма в Донецком регионе существенно влияет на такие секторы экономики как: 

транспорт, торговля, связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров 

широкого потребления, и является одним из наиболее перспективных направлений 

структурной перестройки экономики. В свою очередь важными факторами развития 

туристической отрасли является природно-рекреационный и историко-культурный 

потенциал региона. Нами предложены компоненты формирования индустрии спортивного 

туризма в Донецком регионе (табл. 1). Система обеспечения развития спортивного туризма 

на Донбассе базируется на таких главных компонентах как: общий имидж территории, 

состояние природных туристических ресурсов, квалификация трудовых ресурсов, 

материально-техническая база.  

Таблица 1 

Компоненты развития спортивного туризма на Донбассе 

Компоненты  Элементы 

Система 

обеспечен

ия 

Базовые 

составляющие 

Состояние природных туристических ресурсов: горы, 

скалы, реки, пещеры, водные объекты, растительный 

мир, животный мир, климатические условия и т.п. 

Квалификация трудовых ресурсов: (организаторы, 

проводники инструкторы, гиды, инспекторы дистанций, 

методисты, тренера, маршрутно-квалификационные 

комиссии и др.). 

Материально-техническая база: туристическая 

инфраструктура службы технической поддержки, 

службы проката, службы спасения и медико-санитарное 

обеспечение, туристическое снаряжение и т.п. 
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Дополнительн

ые 

составляющие 

Маркетинговое обеспечение: ценовая политика, 

информационное обеспечение, реклама. 

Государственная поддержка: работа Федераций, клубы, 

общественные организации, спортивные секции и т.п. 

Среда Внешнее 

влияние 

Качество окружающей среды: нагрузка на естественные 

территории. 

Общий имидж региона: боевые действия; уровень 

террористической угрозы; экономическая 

привлекательность; поддержка государства; 

политическая стабильность; уровень преступности; 

нормативно-законодательная база. 

 

Исследования показали, что на Донбассе сложилась определенная система 

организационно-правового регулирования деятельности в сфере спортивного туризма. К 

организационному наследию можно отнести вертикальную подчиненность учреждений 

спортивного туризма разным министерствам, ведомствам, предприятиям, организациям при 

отсутствии горизонтальной подчиненности и слабого влияния территориального фактора 

управления. В настоящее время такая управленческая и финансовая негибкость, а также 

ведение боевых действий на территории Донбасса, является основным препятствием 

эффективной деятельности в сфере спортивного туризма. Таким образом, спортивный 

туризм по своему назначению является школой адаптации населения к стрессовым 

ситуациям в жизни современного общества. 

Государством должны быть предусмотрены финансовые средства для поощрения и 

развития движения спортивно-оздоровительного туризма. Да и сам человек на туризм тратит 

минимальные финансовые средства (не нужны дорогие стадионы, бассейны и другая 

материально-техническая база) - необходимы лишь туристские клубы в городе, 

организационно методические и просветительские центры, дешевое туристское снаряжение 

и система туристских стоянок. Несмотря на продолжение боевых действий на территории 

Донбасса, за год проведено 14 республиканских мероприятий в сфере туризма, в которых 

приняло участие 1959 человек. В 2018 году Министерством был разработан и презентован 

туристический путеводитель по Донецкой Народной Республике. Так же в рамках 

Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса проведено 297 мероприятий 

(в 2017 году – 168), в том числе 7 «топовых».  

Вывод. Базовым условием последующего динамического развития спортивного 

туризма является создание его эффективной национальной модели как массового 

самодеятельного спорта и спорта высших достижений, которая бы способствовала росту 

спортивного мастерства туристов, в первую очередь, непосредственно на поприщах 

Донбасса. 
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РАЗВИТИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В ТУРЦИИ 

 

Михейкина А.М., Малыгина М.В. 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта 

г. Омск, Россия 

 

Актуальность. Настоящая статья посвящена проблеме развития оздоровительного 

туризма в Турции. На наш взгляд, развитие данного вида туризма является ключевым 

фактором роста благосостояния и укрепления здоровья нации. На сегодняшний день люди 

уделяют особое внимание здоровому образу жизни, поэтому данный вид туризма занимает 

одно из лидирующих позиций. 

Оздоровительный туризм своими истоками уходит в глубокую древность. Еще с 

античных времен люди научились использовать минеральные воды и грязи в 

оздоровительных целях.  

Как известно, в Турции оздоровительные курорты занимают одно из ведущих мест в 

мире. Всего лишь 7 стран мира имеют минеральные термальные источники в большом 

количестве. Одна из них – Турция. Питьевые и горячие источники, воды которых обладают 

целебными и расслабляющими свойствами, процедуры, проводимые для лечения 

определенных заболеваний, красота окружающей природы и атмосфера спокойствия и 

умиротворения на термальных курортах в окрестностях Турции обеспечивают незабываемый 

отдых для души и тела. Великолепная природа страны, расположившейся на границе 

европейского и азиатского континентов, привлекает внимание путешественников со всего 

мира. Такой автор, как Л. А. Соболев считает, что на этой территории активно прогрессирует 

инфраструктура, которая способствует проведению оздоровительных туров. 

Цель исследования: выявить перспективы развития оздоровительного туризма в 

Турции. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы и интернет-

источников, синтез. 

При написании работы мы использовали труды по туристско-рекреационному 

потенциалу и лечебно-оздоровительному туризму Турции таких ученых, как: А.Ю. 

Александрoвой, Х.Д. Доганай, А.М. Ветитнев. 

Как утверждает А.М. Ветитнев, оздоровительный туризм – это часть туристской 

деятельности, предполагающей в качестве главного мотива поездки получение туристами 

реабилитационных, профилактических и рекреационных услуг, предоставляемых в 

местностях, отличных от места их постоянного проживания и располагающих 

необходимыми для этого природными, материальными и людскими ресурсами с целью 

предотвращения заболеваний или реабилитации. 

Турецкие санатории предлагают разнообразные оздоровительные и профилактические 

программы по лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательного тракта, 

желудка, почек, а так же кожных заболеваний. Рассмотрим наиболее популярные 

термальные курорты Турции. 

На наш взгляд, Паммукале – основное и самое популярное место для оздоровления. 

Этот природный заповедник располагается на берегу Средиземного моря недалеко от города 

Анталья, где термальные источники, выходящие на поверхность из недр земли, насыщенны 

окисью кальция. На территории Паммукале находится знаменитый «Бассейн Клеопатры», на 

дне которого покоятся древние колонны. Бассейн наполняется водой из горячего 

термального источника. Температура воды в Бассейне достигает 35 градусов, и находиться в 

ней можно максимум 2 часа.  

Результаты исследования. Нами были изучены некоторые ресурсы 

оздоровительного туризма Турции. Проанализировав данные, мы можем констатировать, что 

Турция обладает разнообразными рекреационными ресурсами. Тем временем самую 



VI-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы и инновации 

спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 2 июня 2020 г. 

 

 

382 

большую известность получила местность Памуккале, которая популярна своими 

целительными свойствами. Это объясняется своим удобным географическим положением и 

доступными ценами для туристов. 

Таблица 1 

Анализ термальных ресурсов курортов Турции 

Название Состав воды Лечение 

Памуккале Кальций - 349,1 мг/кг; Магний - 

135,2 мг/кг; Сода - 189,2 мг/кг; 

Хлор - 42,8 мг/кг; Сульфат - 

921,3 мг/кг; Гидрокарбонат - 

999,6 мг/кг; Нитрит (менее чем) 

- 0,003 мг/кг; Нитрат - 0,06 

мг/кг; Аммоний 

Термальные воды лечат нарушение обмена 

веществ, ревматизм, рахит, сердечно-

сосудистые, нервные, кожные и желудочно-

кишечные заболевания, люмбаго, псориаз и 

экзему, снимает усталость и стресс. Она 

полезна как в виде ванн, так и для приёма 

внутрь. 

Дальян содержит он радон, сульфид и 

хлорид кальция. 

Термальная вода этого источника приносит 

облегчение больным кожными и 

гинекологическими заболеваниями, а также 

при болезнях опорно-двигательного 

аппарата. 

Кангал В лечебных водах Кангал при 

36-37 С, вода богата селеном и 

цинком. 

Кангал - один из мировых лидеров в 

области лечения псориаза и других кожных 

заболеваний. Кроме того, регулярный приём 

этой лечебной воды помогает укрепить 

иммунитет. 

Афьон, 

источник 

Хюдай 

Термальная вода имеет 

температуру 70 C, она несколько 

радиоактивна, ph=6.3-6.9, 

анализы показали значительное 

содержание серы, натриевых и 

кальциевых солей углекислоты, 

наличие бромидов и фторидов. 

Целебные свойства проявляются и в 

процессе приёма путем питья, и при 

принятии термальных ванн и процедур. 

Вода источника Хюдай исцеляет от 

ревматизма, заболеваний кожи, 

гинекологических болезней, нарушений в 

работе пищеварительного тракта. 

 

Выводы. Таким образом, мы можем сказать, что Турция богата рекреационными 

ресурсами и обладает оздоровительным потенциалом. На курортах представлен широкий 

спектр процедур бальнео-, водо-, грязе-, климатолечения, гирудо- и спелеотерапии, психо-, 

массажи. 

Можно выделить несколько положительных факторов, которые способствуют 

развитию оздоровительного туризма в Турции: 

1. Культурно-историческая ценность природных объектов. 

2. Наличие разнообразных природных объектов, имеющих особое рекреационное и 

иное ценное значение. 

3. Большой выбор, позволяющий индивидуально подобрать рекреационную зону.  

Все эти факторы благоприятно влияют на развития данного вида туризма в Турции.  
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ ИМЕНИАМИРХАНА ЕНИКИ 

 

Музафаров К.А., Мотигуллина А.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Потенциал развития туризма в России, несомненно, большой. 

Туристические маршруты могут быть организованы как в отдельных регионах, так и по всей 

стране и по регионам СНГ. В нашей стране проживает огромный, многонациональный 

народ. И у каждой нации есть своя история, своя культура и свои герои. Маршруты можно 

создать, связывая их с отдельной личностью. И одной из таких личностей является татарский 

народный писатель Амирхан Еники. Его увлекательная история жизни идеально вписывается 

в невероятный и очень интересный туристический маршрут. Жизнь и деятельность писателя 

дает возможность создать как единый маршрут по жизненному и творческому пути, так и 

маршрут, который можно разделить на отдельные промежутки жизни и деятельности А. 

Еники. 

Цель исследования: познакомить туристов с культурами различных стран и 

республик, а также с историей жизни писателя Амирхана Еники. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы и Интернет-

ресурсов, эмпирические (наблюдение, сравнение), теоретические (моделирование). 

Результаты исследования. Сама структура маршрута будет строиться на основании 

перемещений Амирхана Еники в течение всей его жизни. 

Единый маршрут может быть создан по траектории «Давлекеево – Казань – Ялта – 

Маргелан». О месте рождения писателя Новые Каргалы в Благоварском районе Республики 

Башкортостан можно только рассказать, либо туристы проедут мимо множества городов 

нашей республики и узнают много нового об их истории. А уже в самой деревне туристы 

смогут отдохнуть на природе, в тишине и покое, на свежем воздухе. 

 

 
Рис. 1. Карта маршрута 

 

Для А. Еники Давлекеево было тем местом, где он вырос, окреп, получил 

образование, ознакомился с татарской культурой и искусством. Маршрут можно начинать с 
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родного дома писателя. Потом рассказать об истории этой местности. Все начинается со 

строительства железной дороги Самара-Уфа. К этой местности стали подтягиваться 

земледельцы, которые стали выращивать пшеницу и другие культуры для обработки зерен 

были построены промышленниками мельницы. Сюда приехали с разных регионов купцы, 

которые торговали в своих магазинах. В то время в Давлекеево образование получали в 

основном в медресе, но для многонациональных детей открыли и школу. Писатель здесь же 

ознакомился и с искусством кино (называли тумнной картиной). Каждое лето поправить 

здоровье, попить кумыс приезжали ученые, артисты из Татарстана. Амирхан впервые увидел 

живых артистов Ш. Шамильского, Н. Таздарову и др. В этом месте туристов ждет 

прекрасная трапеза под открытом небом, где они смогут отведать татарской и башкирской 

кухни, увидеть места торговли и дом, в котором жил писатель со своей семьей. 

Казанский период жизни писателя связан с Черным озером, где он обучался ремеслу. 

А уже в зрелом возрасте работал в кожевенном производстве, учился и сочинял свои 

произведения.   

После Казани писатель посетил своего друга детства в Ялте. Здесь А. Еники не только 

отдыхал, наслаждался южной природой и встретился с писателем Галимзяным 

Ибрагимовым. Эти события в туристическом маршруте можно заменить видеофильмом. 

После посещения Казанских улиц Шмидта и Чехова туристы направляются в 

Узбекистан, в город Маргилан, где писатель также побывал и успел поработать в школе. Там 

гости прогуляются по этому прекрасному городу, узнают много нового о культуре народа 

Узбекистана; отведают узбекской кухни и посетят места, которые посещал сам Амирхан 

Еники. 

И уже после прогулок по Узбекистану гости улетают обратно на самолете в Казань, 

где уже они отправятся в поход в ресторан татарской кухни с живым выступлением актеров 

театра. Это и будет являться концом программы туристического маршрута. 

Выводы. Туристический маршрут имени Амирхана Еники прекрасно подходит для 

туристов, которые хотят познакомиться с культурами различных стран и республик, а также 

с увлекательной жизнью писателя Амирхана Еники. 
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ТУРИЗМ В РОССИИ. КАК КРИЗИС И ПАНДЕМИЯ ИЗМЕНИЛИ ОТРАСЛЬ? 

 

Мустафина Л.И. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний день сфера 

туризма стала одной из самых уязвимых и незащищенных. Всего несколько недель 

понадобилось для того, чтобы практически обнулить ту сферу, которая строилась годами и 

десятилетиями. 

Цель исследования: изучение сферы туризма в рамках современной жизни. 

Методы исследования: теоретические и эмпирические. 

Мир, который есть сейчас, изменился до неузнаваемости. И того, что было раньше, 

уже не вернуть никогда.  

Это касается всех сфер, которые только существует, нет ни одного человека, кого не 

коснулась данная проблема. Кто-то получает с нее выгоду, но большинство терпят 

поражения.  

Сфера туризма относиться именно ко вторым. 

С приостановкой туризма выгоды, которые приносит этот сектор, находятся под 

угрозой. Миллионы рабочих мест уже потеряны, а прогресс, достигнутый в области 

равенства и устойчивого экономического роста, уже возвращается на десятки лет назад. 

Результаты исследования. Всемирная вспышка COVID-19, которая привела к 

пандемии, поставила мир в тупик, и туризм был наиболее сильно затронут из всех основных 

секторов экономики. В условиях возросшей неопределенности актуальная и достоверная 

информация как никогда важна как для туристов, так и для туристического сектора. 

Когда-то оживленные аэропорты с тысячами путешественников, прибывающих или 

отбывающих, теперь превратились в призрачные места с пустынными коридорами, пустыми 

парковками и в основном пустыми экранами, показывающими прибытие и вылет. 

До появления коронавируса и в период с 1950 по 2019 год международные 

поступления ежегодно увеличивались на 5,5% в Северной и Южной Америке и на 12,1% в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

В течение сопоставимого периода, между 1961 и 2019 годами, мировой ВВП рос 

более медленными темпами, менее чем на 6%, за исключением 1964, 1968, 1969 и 1973 

годов, и даже показал год отрицательного роста в результате экономического кризиса 2008 

года.  

Страны, где доходы от туризма составляют 7% экспорта или выше, столкнутся с 

секторальными банкротствами и худшими показателями безработицы, чем страны, где доля 

туризма менее значительна. 

Таиланд, Португалия, Ямайка, Испания, Турция и Доминиканская Республика, где 

сектор туризма обеспечивает от 16% до 50% ВВП от экспорта, более уязвимы к снижению 

прибытий. Эти шесть стран, как ожидается, испытают более серьезный экономический удар 

из-за относительной важности данного сектора экономики и, возможно, не смогут 

восстановиться в краткосрочной или среднесрочной перспективе. 

Объем международных посетителей обеспечил доход для частного и 

государственного секторов, как на макро – так и на микроуровне. Товары и услуги 

приобретаются в международных сетях магазинов и отелей, а также в частных компаниях в 

каждой стране. Данные по США исключают прибытие из Канады, страны с 37-миллионным 

населением и 22-миллионными посетителями США, и Мексики, потому что трансграничный 

трафик исказит эти данные. 

Вполне вероятно, что экспорт туризма может оказывать большее влияние на 

экономику страны, чем другие виды экспорта с аналогичной долей ВВП. 
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Общее воздействие COVID-19 на туризм будет разрушительным, по крайней мере, в 

краткосрочной перспективе. Большая часть рабочей силы останется без работы. Учитывая, 

что первые волны безработицы затрагивают тех, кто имеет очень малую или нулевую 

предельную склонность к сбережениям, совокупное потребление будет снижаться, что 

приведет к повышению уровня безработицы. 

Пандемия коронавируса представляет собой огромную угрозу здоровью и жизни 

граждан во всем мире. Неопределенность его продолжительности бросила тень на мировую 

экономику, что нашло свое отражение в резком снижении занятости и ВВП, как это было 

показано в США, а также в худшем будущем. 

При таком сценарии краткосрочные и среднесрочные перспективы развития 

туристической отрасли в ее нынешнем виде представляются крайне неблагоприятными и 

требуют изучения возможных эффективных решений. 

Первоначально кризис затронул китайских туристов, которые являются крупнейшими 

транжирами в мире, намного опередив американцев, с $277,6 млрд в 2018 году, из которых 

$4,4 млрд пришлось на Францию. Впоследствии вирус атаковал крупнейшее в мире 

туристическое направление-Европу. В 2018 году континент принял 672 миллиона туристов, 

что составляет половину всех международных прибытий в мире. Треть европейских 

туристов путешествует в Италию, Францию и Испанию. Таким образом, неслучайно эти три 

страны также входят в первую шестерку стран, наиболее пострадавших от коронавируса. 

Европа уже потеряла по меньшей мере 2 миллиона гостиничных ночей с января, а 

авиакомпании пережили резкий спад активности, летают пустыми и в результате уже вводят 

чрезвычайные планы по борьбе с потенциальным банкротством. 

Выводы. Тем не менее, этот беспрецедентный эпизод пандемии может также дать 

возможность поставить под сомнение значение глобализованного туризма, предложив нам 

переосмыслить новый старт для индустрии туризма, и неожиданно COVID-19 может 

позволить нам проанализировать и сравнить старые и пост-вирусные уровни загрязнения. 

Конечно, успешное будущее туризма увидит новые типы путешественников. Однако 

более активное партнерство между правительством и частным сектором будет крайне 

необходимо. Овертуризм не может быть вызван тем, что ничего не подозревающие туристы 

приземляются в аэропортах и железнодорожных станциях, слишком маленьких для 

размещения туристов. 

Из-за отсутствия адекватной инфраструктуры, несмотря на государственные доходы, 

сектор туризма может быть назван нежелательным экономическим игроком и, в некоторых 

случаях, может убить крупного вкладчика в экономический рост. Поскольку пандемия идут 

своим чередом, атакуя здоровье и экономику, теперь у потенциальных хозяев и гостей есть 

возможность лучше подготовиться к более богатому и полезному туристическому опыту. 
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ФИТНЕС-ТУРИЗМ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСАК СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ ТУРИЗМУУ ЖЕНЩИН РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

 

Никитина Э.А., Евграфов И.Е. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что в современном мире человек зачастую 

находится в стрессовой ситуации. Каждый день человек живущий в мегаполисе сталкивается 

с шумом, пылью, загазованным воздухом. Такая жизнь отличается быстрым ритмом жизни, 

спешкой – всё это крайне негативно сказывается на здоровье человека. Фитнес-туры, как и 

любой другой отдых, бывают разные и совершенно не зависят от сезонности. Они проходят 

круглогодично. 

Цель исследования: изучить влияние фитнеса в условиях туристической 

деятельности на представительниц женского пола 

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

Результат исследования. Фитнес-туры оказывают положительное влияние на 

женщин разного возраста. Давайте рассмотрим подробнее пользу влияния на организм 

женщин. 

Во время интенсивных силовых тренировок укрепляется мышечная ткань, 

улучшаются обменные процессы в организме, увеличивается плотность костной ткани, 

укрепляется сердечно-сосудистая система. Женщины учатся вести здоровый образ жизни, 

что позволяет после тура продолжить заниматься двигательной активностью и правильно 

питаться. Фитнес-тур так же помогает справиться с психологическими проблемами, а так же 

поможет научиться правильно контролировать свой организм, ведь активная программа тура 

очень разнообразна, в неё входят: йога, пилатес, аэробика, акваэробика, танцы, спа-

процедуры, бег, прогулки с быстрой или спортивной ходьбой, пляжный отдых, игры в мяч, 

теннис, растяжка, силовые тренировки, экскурсии и фотосессии,  

Так же в фитнес-туре женщины научатся правильно составлять свой рацион питания 

для различных целей (поддержания веса, снижение веса, набор веса), что позволит избежать 

дальнейших проблем со здоровьем, так как плохое питание ведёт к нарушению деятельности 

организма и влечёт за собой проблемы со здоровьем. Фитнес-тур идеальное место для 

общения с близкими духу людьми. В расписании всегда выделено время для неформального 

общения, потому что с единомышленниками всегда проще добиваться результат, чем 

одному. Фитнес-туры укрепляют иммунную систему, улучшают кровообращение и 

помогают избавиться от бессонницы. Во время фитнес-тура обязательно присутствует 

опытный тренер, врач, диетолог и другие специалисты, которые несомненно помогут решить 

проблемы каждой женщины.  

Вывод. В современном мире важно менять обстановку, так как ежедневная рутина 

может привести к развитию депрессии, появлению различных заболеваний и т.д. Для этого 

женщины всё чаще прибегают к фитнес туризму, так как есть возможность изменить свой 

образ жизни и обстановку вокруг себя, что позволяет сократить развитие заболеваний 

центральной нервной системы. 
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ТУРИЗМ В ДНР И ПОТЕНЦИАЛ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

Панасюк О.В. 

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы 

при Главе Донецкой Народной Республики» 

г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Введение. На современном этапе развития ДНР туризм является мощной индустрией. 

Он оказывает огромное влияние на ключевые отрасли экономики, то есть выступает 

своеобразным катализатором социально-экономического развития Республики. 

Правительство ДНР рассматривает туризм как важнейшее социально значимое направление 

деятельности. Сегодня в Республики ведется масштабная работа по развитию регионального 

туризма и популяризации территорий, как привлекательного туристического региона. 

С целью формирования единой базы данных о туристических агентах, 

осуществляющих деятельность на территории Донецкой Народной Республики, развития и 

обеспечения равных условий для осуществления туристической деятельности, 

Министерством молодёжи спорта и туризма ведется Республиканский реестр туристических 

агентов Донецкой Народной Республики. На сегодняшний день в них состоят 70 субъектов 

турагентской деятельности. 

Актуальность. Сейчас, как никогда актуален туризм внутри Республики. За 2019 год 

в ДНР проведено более 10 мероприятий формата внутреннего туризма, в которых приняло 

участие более 3 тыс. человек. Среди них традиционно наиболее популярны Республиканский 

Фестиваль экстремальных видов спорта «Донбасс Экстрим Фэст», Республиканский 

экскурсионный тур для студентов направления туризм, Республиканский эколого-

туристический слет для учащейся молодежи и трудовых коллективов». 

Наиболее характерными чертами туризма в настоящее время является поиск новых 

туристических направлений, сокращение средней продолжительности туристических 

поездок, выбор альтернативных средств размещения и транспорта.  

В связи с увеличением потока туристов активно развивается побережье Азовского 

моря, происходит развитие инфраструктуры региона, обустраиваются пляжи, строятся новые 

санатории, реконструируются старые. Второе рождение переживает школа дайвинга 

Aquaschool по подготовке дайверов. Получило свое развитие и село Благодатное, где 

успешно развивается дельтапланерный спорт, который привлекает к себе туристов, а поселок 

Зуевка стал центром развития альпинизма и скалолазания. 

Результаты исследования. Исследуя и углубляясь в тему развития туризма, мы 

приходим к выводу, что эта отрасль достаточно интересная, и она должна получить свое 

развитие в ДНР. Необходимо разрушить стереотип, что наш край – только промышленный 

регион, где идут боевые действия. Донбасс – это привлекательный в туристическом 

отношении регион. Для этого нам нужно, в первую очередь, развивать внутренний и 

внешний туризм. Нужно создавать свой Донецкий туристический продукт. У нас есть много 

очень замечательных мест, которые людям было бы интересно посмотреть. Нами выделены 

перспективные виды туризма территории ДНР для дальнейшего развития нашего 

государства (рис. 1). 

Внутренний туризм – включает в себя: оздоровительный (санатории, профилактории, 

пляжи, парки, лесные массивы, водоемы), спортивный (дайвинг, дельтапланеризм, 

скалолазание, велоспорт и др.) и культурный туризм (концертные залы, музеи, картинные 

галереи). 

Внешний туризм – включает в себя: рекреационный и медицинский. В состав 

рекреационного туризма входят санатории профессиональных заболеваний (база отдыха 

Dolce vita, лагерь здоровья Зуевка, санаторий-профилакторий «Шахтерские Зори» и др.).  
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Особое внимание следует уделить медицинскому туризму, который на данном этапе 

еще не получил должного развития, но имеет большие перспективы. В Республике есть ряд 

медицинских учреждений, которые оказывают уникальные медицинские услуги и напрямую 

конкурируют с клиниками Германии и Израиля, например, Центр восстановительной 

медицины и реабилитации в городе Енакиево.  

 

 
Рис. 1. Перспективные направления развития туризма в ДНР 

 

На территории Донецкой Народной Республики планируется создать два ландшафтно-

рекреационных парка и три заповедные зоны. В ландшафтно-рекреационный парк 

«Ольховатский» включаются объекты исторического и индустриального наследия Донбасса. 

Среди данных объектов числится храм XVIII века в поселке Ильинка, территория закрытой 

угольной шахты Ольховатская, в районе которой проживает старообрядческая община. На 

базе заказника «Раздольненский» планируется создание ландшафтно-рекреационного парка 

и туристических маршрутов, а также создание благоприятных условий для экологического и 

познавательного туризма на территории Республики.  

Выводы. Донецкая Народная Республика обладает огромным потенциалом для 

развития туризма. В результате реализации политики ДНР возможно получить эффективный 

туристский комплекс, который бы соответствовал потребностям населения и служил бы 

фактором укрепления авторитета ДНР в будущем на международной арене. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
 

Плаксина Д.С., Евграфов И.Е., Дерзаев С.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, сорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Спортивный туризм – это вид спорта, включенный в Единую 

всероссийскую спортивную классификацию (ЕВСК), включающий соревнования связанные 

с преодолением категорированных препятствий в природной среде и на искусственном 

рельефе. Спортивный туризм, прежде всего, является командным видом спорта, в котором 

сильны традиции взаимопомощи и взаимовыручки, спортивной дисциплины, 

самосовершенствования и взаимной передачи знаний и опыта. 

Занятие спортивным туризмом, как комплексным видом спорта, осуществляемым в 

сложной природной и общественной среде, требует от спортсмена разносторонних знаний, 

умений, опыта и хорошей подготовки [1]. 

Спортивное соревнование является специальным воспитательным стимулом для 

развития и совершенствования качеств, способностей, умений и навыков, а также выступает 

в качестве обратной информации, индикатора состояния и уровня целевой активности, 

степени готовности к ее реализации. В то же время соревнования не только подводят итог 

предыдущей подготовке спортсмена-туриста, но и служат средством психического развития 

личности. Спортивные соревнования вообще являются одной из наиболее распространенных 

форм социализации детей в мире, мощным фактором подготовки человека к успеху в 

современном обществе. 

Цель исследования: изучить организацию соревнований по спортивному туризму в 

Республике Татарстан. 

Результат исследования. Соревнования – это основной элемент спортивной 

деятельности. Без них спорт полностью теряет свой смысл и свою специфику. Невозможно 

почувствовать прогресс в каком-либо виде спорта, если вы не проводите соревнований. При 

регулярном участии в спортивных соревнованиях спортсмены становятся более 

мотивированными к занятиям спортом. Это касается и спортивного туризма. Нельзя 

недооценивать важность участия в соревнованиях по спортивному туризму. 

По уровню проведения соревнования подразделяются на международные, 

всероссийские, федерального округа, зональные, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования; физкультурно-спортивных организаций, имеющих право 

присваивать спортивные разряды [2]. 

Был проведён анализ документов: изучен список мест проведений соревнований на 

территории РТ за последние 2 год с 1 января 2018 года по 30 марта 2020 года. В таблице 1 

ниже указаны соревнования по спортивному туризму дисциплина «Дистанция». 

Таблица 1 

Соревнования по спортивному туризму в дисциплине «Дистанция» в Республике Татарстан с 

2018 по 2020 гг. 

Дата проведения Наименование Место проведения 

23-25 марта 2018 г. 1 этап Кубка РТ г. Набережные Челны 

13-15 апреля 2018 г. 2 этап Кубка РТ г. Бугульма 

19-20 октября 2018 г. «Золотая осень» г. Зеленодольск  

21-23 декабря 2019 г. 3 этап Кубка РТ г. Набережные Челны 

1-3 февраля 2019 г. 1 этап Кубка РТ г. Арск 

12-14 апреля 2019 г. 2 этап Кубка РТ г. Бугульма 

10-12 мая 2019 г. ТатЧуМара г. Зеленодольск 
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20-22 сентября 2019 г. Чемпионат и первенства РТ г. Набережные Челны 

19-20 октября 2019 г. «Золотая осень» г. Зеленодольск  

6-8 декабря 2019 г. 3 этап Кубка РТ г. Набережные Челны 

7-9 февраля 2020 г. 1 этап Кубка РТ г. Арск 

27-29 марта 2020 г. 2 этап Кубка РТ г. Бугульма 

 

Исходя из таблицы, мы видим, что соревнования по дисциплине «дистанция» не 

проводятся в летнее время, это говорит о том, что спортсмены отдают предпочтения 

дисциплине «маршрут». Соревнования чаще всего проводятся в 4 городах Бугульма, 

Зеленодольск, Набережные Челны и Арск.  
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ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ИГРА «ТОПОСЛОВО» КАК СРЕДСТВО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 

РОДНОГО ЯЗЫКА 

 

Пономарев В.А., Возисова М.А. 

Чайковский государственный институт физической культуры 

г. Чайковский, Россия 

 

Игра представляет неотъемлемую часть жизни человека, которая реализуется как в 

виде отдельной деятельности, так и в виде составляющих различных сфер жизни: трудовой, 

учебы, творческой [4]. 

Игра практически с древних времён выступает как форма обучения, как первичная 

школа воспроизводства реальных практических ситуаций с целью их освоения. Исторически 

одной из целей игры являлась выработка необходимых человеческих черт, качеств, навыков 

и привычек, развития способностей. 

Настольные игры применяют для развития оперативной и долговременной памяти. 

Игра стимулирует зоны мозга, которые ответственны за мысли и воспоминания, а значит, 

благодаря играм человек тренирует навыки в решении проблем и принятии сложных 

решений во время не стандартной деятельности. 

Коми-пермяцкий язык – язык коми-пермяков, представляет собой один из пермских 

языков с собственной литературной нормой. Первое упоминание о коми-пермяках, которое 

можно найти в русских документах, относится к XII веку – это рукопись, датируемая 1187 

годом [1]. 

Коми-пермяцкий язык содержит богатство старинных обычаев, легенд, сказаний и 

культуру финно-угорского народа. У коми-пермяков сформировался уникальный календарь 

народных праздников, обрядов и обычаев [3]. В наши дни уже многие традиции утрачены, 

люди начали забывать язык, теряются культурные связи [2]. Обучающиеся проживающие в 

сельской местности непосредственно ближе к природной среде, но зачастую педагогам 

сложно использовать весь потенциал местности для достижения образовательных и 

воспитательных целей [5]. Для того чтобы не потерять историю коми-пермяцкого языка, всю 

его старинно-культурную значимость для всего края необходимо его внедрение в различные 

игры, в том числе настольные. 

Результаты исследования. Исходя из всего этого была разработана игра «топослово» 

(состоящие из одного или нескольких топографических знаков), карточка игры представлена 

на рисунке 1. 

Возможно увеличение количества знаков в зависимости от возраста обучающихся. 

Вариации проведения игры: составить слова из условных знаков одной группы 

(искусственные сооружения, естественные препятствия); топографический диктант; на 

открытой местности, обучающимся дается по 2-3 буквы их задача найти топографические 

знаки на местности. Для лучшего запоминания топографических знаков вариации 

проведения игры могут быть изменены. Таким образом, игра способствует закреплению 

знаний топографических знаков, а также развитию памяти. Разработанную игру можно 

применить в образовательной деятельности в школе, на таких предметах как 

природоведение, география, история, краеведение, ОБЖ. 
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Рис. 1. Карточка-игры «Коми-Пермяцкое топографическое лото». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 9-11 ЛЕТ 

 

Понуркин Д.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. В современном мире туризм занимает одну из главных позиций среди 

социально-экономических отраслей мировой экономики. В свою очередь, развитие 

экономики отчасти определяется уровнем развития туристической деятельности. Любая 

страна развивает такие направления туризма, которые в данных условиях наиболее выгодны. 

Одним из таких перспективных направлений является развитие и организация спортивных 

видов туризма. 

Спортивный туризм представляет собой самостоятельную и социально-

ориентированную сферу жизни общества. Он является эффективным средством 

всестороннего развития личности, воспитания бережного отношения к природе, 

взаимопонимания и взаимоуважения между народами и нациями, формой «народной 

дипломатии» основанной на реальном знакомстве с жизнью, историей, культурой, обычаями 

народов. 

В современном спортивно-оздоровительном туризме для достижения высоких 

спортивных результатов, физического совершенствования, воспитания волевых качеств в 

младших школьных возрастах необходимо использовать все возможные формы занятий в 

системе туристской подготовки. 

Цель исследования: организовать занятия по спортивному туризму для детей 9-11 

лет. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, педагогическое 

наблюдение, тестирование. 

Результаты исследования. В процессе проведения занятий осуществляется общая 

туристская и специальная туристская подготовка.   

При этом в общей туристской подготовке преобладает формирование теоретических 

знаний по следующим вопросам: охрана окружающей среды; содержание, организация и 

проведение туристских слетов и соревнований, современное состояние и пути развития 

туризма, проведение туристских слетов и соревнований. Отдельные разделы этой подготовки 

предполагают формирование практических умений и навыков у юных туристов в 

конкретных условиях природной среды, в связи с чем, программа занятий в секции по 

спортивному туризму предусматривает проведение практических занятий не только в 

аудитории, но и непосредственно в условиях туристского похода (пешего или 

велосипедного).  

Специальная туристская подготовка реализуется по следующим основным 

направлениям: организационная подготовка, топографическая подготовка, техническая 

подготовка, тактическая подготовка, психологическая подготовка, подготовка по 

обеспечению безопасности. В рамках перечисленных направлений школьники испытывают 

свои силы на скалодроме, постигают азы спортивного ориентирования, учатся оказывать 

первую медицинскую помощь. В холодное время года учебно-тренировочные занятия 

проходят в актовом зале Центра, который разбит на небольшие участки (зоны). Пока одни 

покоряют скалодром, другие оттачивают жумаринг – особую технику подъёма по 

вертикально закреплённой верёвке с помощью специального снаряжения, которое 

используют профессиональные альпинисты, спелеологи и спасатели.   

В теплое время года практические занятия переносятся на открытый воздух. Самым 

долгожданным моментом для детей, занимающихся в секции спортивного туризма, является 

открытие сезона. Помимо занятий на улице, когда наиболее подготовленные выполняют 
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спуск с крыши Молодёжного центра (высота – 35 м), регулярно осуществляются пешие и 

велопоходы, а также тренировки на базе верёвочного городка в Детском оздоровительном 

лагере им. В. Дубинина Рузаевского района. Перед прохождением специализированной 

трассы, состоящей из 16 препятствий, расположенных на высоте 6 метров от земли, 

квалифицированные инструкторы проводят инструктаж по технике безопасности и выдают 

специальное снаряжение (шлем, специальные перчатки, страховка с карабинами).   

Опыт функционирования спортивной секции показал, что обеспечение всестороннего 

физического развития, воспитания высоких моральных качеств, овладение туристской 

техникой и тактикой, приобретение необходимых знаний по теории и методике физического 

воспитания, совершенствование спортивного мастерства в процессе занятий спортивно-

оздоровительным туризмом возможно лишь при комплексном решении основных задач на 

всех учебно-тренировочных занятиях. При этом лучшие результаты дают тренировки, на 

которых учитывается фактическое усвоение спортивных навыков при соответствующем 

дозировании конкретных задач, поставленных тренером.  

Естественно, что успешное осуществление учебно-тренировочного процесса с детьми 

школьного возраста требует обязательного выполнения принципов научности, 

всесторонности, сознательности и активности, повторности и систематичности, 

постепенности, доступности, коллективности в сочетании с индивидуализацией, наглядности 

и прочности.  

Вывод. Особенностями организации занятий по спортивному туризму является то, 

что занятия можно организовать в любых помещениях, в любых погодных явлениях, так же 

используется 9 принципов, такие как: 

- принцип научности; 

- принцип естественности; 

- принцип повторности и систематичности; 

- принцип прочности; 

- принцип наглядности; 

- принцип коллективности; 

- принцип доступности; 

- принцип сознательности и активности; 

- принцип постепенности. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ВСТРЕЧ ТУРИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

У СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ РИСОТ 

 

Родионова А.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. В рамках «ТУРКЛУБа Академии» были неоднократно организованы 

встречи-лекции с путешественниками с целью повышения компетентности студентов 

направления РиСОТ. Данное мероприятие, которое несёт образовательный характер, 

является интересной и эффективной формой внеаудиторной работы для студентов РиСОТ и 

других направлений Факультета физической культуры в Поволжской ГАФКСиТ. 

Цель исследования: выявить динамику компетенций у студентов направления 

РиСОТ в ходе посещения тематических встреч туристской направленности. 

Методы исследования. Нами были проведены анализ научно-методической 

литературы, исследование интернет-ресурсов, метод анкетирования, метод сравнения 

полученных данных.  

Результаты исследования. Одной из первоочередных задач, обеспечивающих 

решение проблемы нашего исследования, выступает определение сущности и содержания 

понятия «общекультурные компетенции» и отдельных ее видов, которые могут быть 

сформированы у студентов в процессе подготовки и посещения тематических встреч 

туристской направленности.  

Слово «компетенция» имеет латинские корни: глагол competere, что переводится как 

«соответствовать, подходить» или прилагательное competens – соответствующий, способный 

к определенной деятельности.  

За период с сентября 2018 по март 2020 было проведено 12 лекций от известных 

блогеров-путешественников.  

Встреча 1. Антон Ганжа (26.09.2018) - организатор экспедиций на Эльбрус, фотограф, 

блогер, писатель. Увлекается автотуризмом: начинал свои путешествия на старом 

автомобиле «буханке». На своей лекции Антон рассказывал про мотивацию и ведение 

Инстаграма, показывал короткие видео из путешествий и несколько секретов про обработку 

фотографий. 

Встреча 2. Никита Тенче (24.10.2018) - чувашский путешественник, совершил 

кругосветное путешествие на велосипеде. На встрече-лекции Никита рассказывал про 

основы путешествий, мотивацию, историю успеха и даже показал свой велосипед, на 

котором совершил кругосветное путешествие. 

Встреча 3. Артур Королев (11.12.2018) - путешественник из Набережных Челнов, 

бизнес-тренер, блогер, журналист, спортсмен, фотограф, организатор благотворительного 

проекта «Говори». На встрече со студентами путешественник рассказал об истории своего 

успеха, об обработке фотографий, о ведении и продвижение аккаунта в Инстаграм.  

Встреча 4. Роман Огородников (19.12.2018) - путешественник, горный гид, 

инструктор по альпинизму, организатор походов. Покорил пик Ленина - одна из высочайших 

вершин центральной Азии. На лекции-встрече путешественник поведал о своих результатах 

и познакомил студентов с альпинизмом. 

Встреча 5. Александр Ермаков. (19.03.2019) - путешественник из Казани, за его 

плечами 42 страны, 44 субъекта РФ от Калининграда до Владивостока. Александр трижды 

пересек экватор. Путешествует в основном автостопом. В рамках рубрики шоу «Мастер 

класс от путешественника», Александр показал где можно приобрести дешёвые билеты на 

самолёт. Так же он показал сайты, связанные с размещением и «Каучсёрфингом». 
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Встреча 6. Абдуллаев Камиль (29.05.2019) - путешественник из Москвы, фотограф, 

видеограф, ведет свой канал на YouTube, организовывает туры – одним из последних был 

авторский тур в Дагестан. В рамках рубрики «Мастер-класс от путешественника» Камиль 

рассказал нам про то, как правильно вести «Инстаграм», выстраивать портретный режим и 

секреты по обработке фотографий. 

Встреча 7. Студенты Поволжской ГАФКСиТ (25.09.2019 г.) - его героями стали не 

какие-нибудь приезжие знаменитости, а живущие и учащиеся рядом студенты Академии, 

летом отправившиеся на работу за границу. Судя по тому, что каждого из шести участников 

Шоу зрители долго не отпускали с «лобного» места, атаковав десятками вопросов, их опыт и 

впечатления действительно важны и востребованы. 

Встреча 8. Рустем Казанбаев, Николай Баландинский и Александр Холодный 

(23.10.2019 г.) - участники знаменитого проекта «На Буханке вокруг света», три отважных 

россиянина, герои Интернета, новостных, автомобильных и тревел-каналов рассказали 

зрителям о своем кругосветном путешествии на старом советском микроавтобусе марки 

УАЗ, прославившее их и этот уникальный образец союзного автопрома во всем мире – это 

хороший образец отваги, предприимчивости и креативности. 

Встреча 9 Валерий Сморчков (20.11.2019 г.) - преподаватель Поволжской ГАФКСиТ, 

велопутешественник рассказал зрителям много нового и интересного о велопоходах, 

снаряжении, ведении канала на YouTube и других немаловажных особенностях туризма. 

Встреча 10 Юрий Запесоцкий (11.12.2019 г.) - путешественник, владелец 

брендингового агентства «Pro.Name», доцент, кандидат культурологии, автор нескольких 

книг рассказал зрителям где черпать вдохновение, как начать зарабатывать после окончания 

ВУЗа. 

Встреча 11. Айдар Мифтахов (13.02.2020) - владелец хостелов «География» и 

«Ботаника». Он поделился с секретами ведения бизнеса, дал советы начинающим 

предпринимателям. 

Встреча 12. Ильнар Хамидуллин (11.03.2020) - основатель проекта Выгодные туры и 

дешевые билеты Onedollartrips, как вести Telegram канал и как на нем заработать, а так же 

Ильнар рассказал как можно путешествовать недорого. 

Нами было разработано анкетирование для студентов направления РиСОТ с целью 

выявления динамики компетенций в данной области. Анкетирование было составлено таким 

образом, что студенты проходят анкету до (не зная материала) и после «ШОУ Hello-турист» 

(послушав лектора). Анкета включает в себя несколько вопросов по теме лекций гостей-

путешественников. Затем мы смотрим на правильность ответов после прослушивания 

студентами каждой лекции и сравниваем их. 

Результаты анкетирования показали, что после посещения «ШОУ Hello-турист» 

студенты практически безошибочно отвечают на вопросы, касающиеся туризма и 

непосредственно тем, затронутых на шоу. 

Разработанные встречи со знаменитыми путешественниками для студентов 

направления РиСОТ, а также студентов других направлений ПГАФКСиТ являются 

новшеством в образовательном процессе направления РиСОТ, а именно внеаудиторных 

работ, аналогов в ПГАФКСиТ не имеется. 

Таким образом, можно сделать вывод: в будущем по этой модели у студентов 

направления РиСОТ можно развивать определенные универсальные, общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции. 

В ходе исследования мы выявили, что созданная нами внеаудиторная работа в формате 

«ШОУ HELLO-ТУРИСТ» несёт познавательный характер и приводит к развитию 

познавательной рекреации.  

 

 

  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FPro.Name&post=-188124819_29&cc_key=
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АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ ПО ПРОБЛЕМЕ ИННОВАЦИИ 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

 

Рубис Л.Г. 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Один из самых древних и популярных видов спорта, как спортивный 

туризм требует на современном этапе пристального изучения. 

Цель исследования: изучить проблемы и перспективы развития туризма, пропаганду 

и потенциал развития туризма глазами специалистов, ученых и студентов. 

Методы исследования. Сбор материалов. На протяжении десяти лет добровольно, 

исключительно на общественных началах, создавала научно-пракические конференции в 

качестве организатора, модератора и главного редактора всех сборников для изучения 

данной темы. Уже на первые конференции откликнулись и написали замечательные статьи 

известные мэтры страны, мастера спорта по туризму, как Говор В.В. (Новосибирск), Ланда 

Б.Х. (Казань), Ланев Ю.С. (Петрозаводск), Расторгуев М.В. (Москва), Шорников Д.В. (Уфа), 

большое количество туристов из Санкт-Петербурга и других городов. С каждым годом, 

сборник научных трудов получался более совершенным и конкретным. Широкий круг 

общения с учеными со всех уголков России давал интересный спектр разработок, взглядов и 

исследований.  

Во втором сборнике присоединились известные в туризме авторы статей Гоголадзе 

В.Н., Жигарев О.Л., Родионова Н.А. из Удмуртии. Доцент Круглик И.И. из республики 

Беларусь раскрывает тему спортивно-оздоровительного туризма. Ширяев В.Н., президент 

фирмы «Азия - Рафт» из Ташкента пишет «О походах и обучения войск».  

Третья конференция отмечена широким диапазоном территорий присланных статей. 

Смоленск, Орел, Ташкент (Узбекистан), Улан-Удэ (Бурятия), Баку (Азербайджан), Таллинн 

(Эстония), Новошахтинск (Ростовская область), Гомель и Могилев (Беларусь), Алма-Аты 

(Казахстан), Кишинев (Молдова), Тамбов, Харьков и Днепропетровск (Украина), Глазов, 

Красноярск и другие. А также, публикация ректора СПбГУПТД Демидова А.В. о пользе 

проведения массовых студенческих туристских слетов. 

Четвертая международная научно-педагогическая конференция. «Потенциал 

духовно-нравственного воспитания в реализации социально-значимых проектов детей, 

взрослых и студентов», в которой большую роль по развитию детского потенциала сыграли 

президент Академии детско-юношеского туризма и краеведения им. А.А.Остапца-

Свешникова, Смирнов Д.В. и председатель Ищук Г.Н.  

Пятая и шестая конференции отмечены большим количеством участников: мастеров 

спорта, заслуженных мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, 

заслуженных тренеров РФ, заслуженных работников физической культуры РФ, заслуженных 

путешественников России и заслуженных специалистов в области физической культуры. 

Основные вехи спортивного туризма от создания Российского общества туристов до наших 

дней подробно раскрыл Миронов Сергей Михайлович, президент федерации спортивного 

туризма России, председатель Политической партии «Справедливая Россия», руководитель 

фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе ФС РФ. Инновационные процессы 

показали в своей деятельности мастера спорта и энтузиасты туризма Величко П.С., Яговкин 

А.Ю., Киселева Т.А., Мачкин Ю.Е., Рубис Л.Г., Федотов Ю.Н., Шеманаев В.К., Пугачев 

И.Ю., Шешев В.И., РадионоваН.А., Кундеьский В.Л., Кузнецов В.Л., Тарасеня Т.Ю., Зигунов 

В.И., Циперсон Э.Е. и многие другие. 

Седьмая и восьмая конференции отличаются исследовательской работой, 

организацией выполнения норм ГТО по туризму, социальные вопросы. Интересные статьи 
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опубликованы по развитию туризма в военных вузах. О перспективах развития туризма 

выступает Ольховский Роман Михайлович, вице-президент Общероссийской общественной 

организации Российский студенческий спортивный союз «Буревестник» (РССС), 

руководитель комиссии РССС по взаимодействию со студенческими сообществами», член 

комиссии по спорту в Совете молодежи Министерства образования и науки РФ. 

Опубликовано более 130 авторских работ в каждом сборнике. 

Девятую международную конференцию (2019) открывает Миронов С.М. темой: «Мы 

должны взять курс на объединение опыта всего туристского сообщества». Эту детальную 

разработку подхватывают специалисты, ученые и, своими предложениями, десятки 

студенческих голосов.  

Десятая юбилейная конференция успешно состоялась 14 апреля 2020г. дистанционно 

в режиме Онлайн программы ZOOM, что было не просто при учете каронавируса. Однако 

преимущества также есть. Доктор философии в области мировой культуры Диди Сантош из 

Индии рассказала всем ученым и студентам об успехе любого дела при добре, энтузиазме и 

ходе мыслей. Васильев М.Ю. посвятил статью памяти Петра Ивановича Лукоянова, 

уникального педагога, влюбленного в лыжный туризм. Бондарцев С.Ю., мастер спорта по 

туризму, начальник станции «Восток» зимовки 64 Российской антарктической экседиции, 

рассказал и показал уникальные снимки, как, при   -85о живут и трудятся люди. 

Результаты. Собран богатейший материал десяти конференций, в качестве главного 

редактора сборников. Более тысячу неравнодушных специалистов, участников конференций, 

выступило с предложениями и разработками перспектив спортивного и рекреационного 

туризма. 

Выводы. Получены сотни уникальных статей по развитию туристского движения, 

которое необходимо изучать, чтобы двигаться в ногу со временем. Пожелание в первую 

очередь относится к членам федерации спортивного туризма России и ко всем энтузиастам, 

увлеченным этим видом спорта. Это наш общий труд и вклад в дело развития, 

популяризации и пропаганды спортивного и рекреационного туризма.  
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПАРКА «БАЯУНАУЫЛ» 

 

Сағиден С.Т. 

Павлодарский государственный университет 

г. Павлодар, Казахстан 

 

Введение. Рекреационная система – важная социальная система, центральная 

подсистема которой изучается по отношению к субъектам туризма, и ее целевой функцией 

является удовлетворение рекреационных потребностей. 

К примеру, следует рассмотреть туристическо-рекреационные территорий мира. 

Каждая страна имеет систему рекреационных ресурсов, однако такие страны, как Египет, 

Италия, Индия, Франция, Швейцария, Испания много интересуют туристов. В 

перечисленных странах имеется большое количество рекреационных, природных ресурсов, 

как и включает в себя исторические, культурные и рекреационные примечательности, 

которые содержат высокий уровень в этой сфере. Добавляя к выше указанным странам, 

также можно отметить страны Азии: Япония и Южная Корея, которые уверенно лидируют в 

медицине, соответственно приезжающих по данной ситуации растет с каждым годом. В то 

же время можно отметить родину особой природной, минеральной воды – Грузия. Именно 

минеральная вода «Боржоми» имеет большое значение в системе рекреации этой страны, так 

как число туристов приезжающих в Грузию значительно растет.  

Основная часть. Изучая рекреацию и его систему в Павлодарской области, было 

принято решение развивать туризм по шести направлениям. Это экологическое, 

оздоровительное, культурно-познавательное, детско-юношеское и праздничное направления. 

Эти пункты широко рассматриваются в рекреации области.   

Одним из основных туристических и рекреационных зон Павлодарской области 

можно отметить государственный национальный природный парк «Баянауыл».  

Баянауыл расположен в 210 км к юго-западу от города Павлодар, на берегу 

«Сабындыколь», на юго-восточных склонах горы Баянаул. Это место красивой природы, в 

сосновых лесах гор встречается смесь березы, бука, клена и так далее. Баянаульский 

государственный национальный природный парк имеет 35 домов отдыха с жильем, лодками, 

катамаранами, экскурсионными автобусами, летними культурными мероприятиями, в том 

числе 28 на озере «Жасыбай», 5 на озере «Сабындыколь», 2 на «Торайгыр» и 2 детских 

лагеря. В настоящее время в национальном парке насчитывается 37 археологических 

памятников, памятников природы и экспонатов. Для развития туризма в парке были 

разработаны и утверждены 11 туристических маршрутов протяженностью 208,5 км и 1 

ботанический лесной маршрут. Однако, есть и обратная сторона государственного, 

национального, природного парка «Баянауыл». Точнее, проблема в том, что флора и фауна в 

данной территории не сохраняется. При обновлении данной местности, то есть при стройке 

новых домов выявляется проблема вырубки лесов, деревьев, и категорически влияет на 

развитии флоры и фауны. Относительно данной проблеме организовывая концепции, то есть 

к путям решения можно привести пример с установкой определенной охранной системы или 

компании. В результате чего, можно предотвратить проблему. Также, стратегия развития 

данной территории можно рассмотреть в виде финансовой части, то есть при помощи 

определенных инвестиции есть вероятность улучшения уровня развития национального 

парка «Баянауыл». Относительно стратегии направления можно изучить и рассмотреть 

перспективные направления, то есть как указано выше нужен процесс модернизации 

территории, одним словом замена старых вещей, объектов на новые, более 

совершенствованные.  

Рекреационная система национального парка «Баянауыл» непосредственно связано с 

его рекреационной ситуацией. Исследуя выше сказанные проблемы и стратегические 
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развития можно отметить, что предлагая пути решения этих проблем в будущем есть не 

малые шансы о развитии и улучшения уровня рекреационной системы данной местности. 

В настоящее время с точки зрения рекреационной системы национальный парк 

«Баянауыл» занимает особое место в стране.Однако, существуют ряд проблем в данной 

территории, те или иные оказывают решительное влияния на уровень системы рекреации, то 

есть, около территории национального парка есть промышленные предприятия, которые 

негативно влияют на атмосферу местности. Одним словом процесс выбросов от заводов и 

фабрик могут привести к изменениям не только природе города, но и различным 

заболеваниям жителей.  

В заключении, рекреационная система национального парка имеет много 

преимуществ. Поэтому необходимо усилить процесс развития для решения проблем 

национального парка и достижения высоких результатов в будущем, особенно в финансовой 

сфере при модернизации территории важно правильное его содержание. Тем не менее, особо 

значительным фактором является маркетинг, то есть при рекламе хорошего уровня число 

приезжающих будет расти, что и повлияет на результат. 
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ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОХОДА 

 

Сушилова Е.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. На фоне динамики возрастающего спроса на экологичные 

направления в различных сферах можно сделать вывод об актуальности проведения 

экологического похода. 

При разработке экологического похода одну из важнейших частей составляет подсчёт 

стоимости и составление прайса. 

Цель исследования: рассчитать себестоимость услуги, что будет лежать в основе 

ценообразования проведения такого рода похода. 

Методы исследования: анализ литературных и интернет источников, методы 

математической статистики. 

Результаты исследования. Участок данного экологического похода - «Русско-

Немецкая Швейцария». Данный лесной массив находится в пределах г. Казань в районе ул. 

Новаторов, что делает его более транспорт доступным.  

Маршрут рассчитан на студентов Поволжской ГАФКСиТ в количестве 12 человек. 

Есть несколько способов добраться до места организации похода: автобусами 

проезжающим по маршрутам №1, 4, 10, 10а, 18, 19, 25, 35, 55, 63, 71, 91, 114; троллейбусами 

№2 и 7 и трамваем №4 до остановки Советская площадь. 

Без пересадок с места старта похода ост. Деревня Универсиады затраты на транспорт 

в одну сторону составят 30₽, столько же в обратную сторону. Итого 60₽ – транспортные 

расходы с одного человека. На всю группу 720₽. 

Меню похода включает в себя 3-х разовое горячие питание с дополнительным 

перекусом по сбалансированному меню, стоимость которого составляет 3626₽. Меню и 

обоснование стоимости питания представлено в табл. 1-2. 

Таблица 1 

Меню похода 

Дни Завтрак Обед Ужин 

1 - Перекус бутерброды с 

колбасой и сыром 

Чай 

Вафли 

Макароны с тушёнкой  

Салат из капусты, огурцов, 

помидоров и зелени 

Чай  

Печенье 

2 Рисовая каша с 

изюмом 

Чай 

Печенье 

Сырный суп  

Чай 

Овсяное печенье 

Гречка с мясом 

Салат из фасоли, сухарей 

кукурузы и майонеза 

Чай  

Вафли 

Жареный зефир на костре 

 Перекус 

Компот 

Козинак 

 

 

Групповое снаряжение включает в себя четырёхместные палатки (3шт.), мед. аптечка, 

котёл (2шт.), половник (2 шт.), спички, газовые баллоны (5шт), газовая портативная плита, 

мусорные пакеты (60шт по 120л), фотоаппарат. 

Газ. баллон 90₽/шт. Всего 5шт =450₽. Газ. плита 350₽/шт. Мусорные пакеты 120л 

80₽/упак. Всего 6 упак. по 10шт стоимостью 480₽. Итого на расходное снаряжение 1360₽. 
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Таблица 2 

Прайс на составляющие меню 

Продукт Количество Цена, ₽ 

За ед. сумма 

Скоропортящиеся продукты    

Колбаса 500 г  150 

Плавленый сыр  2 упаковка 70 70 

Сыр твердый 1 упаковка 90 90 

Плавленый сыр для супа 1 упаковка 90 90 

Консервы    

Тушенка цыпленка 6 б 160 960 

Фасоль 1 б 60 60 

Кукуруза 1 б 50 50 

Крупы/макароны    

Рис 960 г  74 

Гречка 960 г  69 

Макароны рожки 1 кг  56 

Хлопья овсяные 960 г  68 

Овощи    

Огурцы 2 шт больших  74 

Помидоры 2 шт  70 

Капуста 1 к  40 

Картошка 600 г  30 

Морковь 1 б шт  15 

Лук 1 м шт  15 

Зелень укр.петр 1 уп 40 40 

Дополнения    

Вода 58 л  - 

Соль 1 п  8 

Сахар-рафинад 1 п 50 50 

Майонез 1 п мал 60 60 

Изюм 150 гр  45 

Сухофрукты для компота 1 упаковка  150 

Лимон 1 шт  30 

Сухари к салату 1 упаковка 40 40 

Масло подсолнечное 1 банка мал. 70 70 

Специи сухая петрушка и укроп 1 шт 20 20 

Перец 1 пачка  40 

Лавровый лист 1 пакет 40 40 

Хлеб    

Буханки 3 32 96 

Батон 2 42 84 

К чаю    

Чай 1 упаковка 130 130 

Печенье овсяное 24 шт 93₽/кг 86 

Вафли 800 г 170₽/кг 136 

Печенье сдобное 48 шт 50₽/кг 90 

Сгущенка 1 б 80 80 

Маршмеллоу 2 упак 135 270 

Козинаки 4 упак 20 80 

ИТОГО:   3626 ₽ 
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Таблица 3 

Прайс на снаряжение 

Наименование вида 

снаряж. (фирма 

производитель)  

личное или 

командное 

Покупка/аренда 

(г.Казань)  

Средняя 

стоимость(на 3 дня) 

3 четырёхместные палатки 

RedFox Challenger 4 

командное Аренда в турклубе 

МЕДВЕДЬ (г. Казань) 
1000₽/шт 

1000*3=3000 

Мед аптечка «ФЕСТ» командное Покупка в Здравсити 245 

Котлы 2 шт 6л 7л командное Аренда в турклубе 

МЕДВЕДЬ (г. Казань) 
250₽/шт 

250*2=500 

Половники 2шт Actuel командное Ашан 232*2=464 

Рюкзак 12 шт FORCLAZ 

90Л  

личное Аренда в турклубе 

МЕДВЕДЬ (г. Казань) 
450₽/шт 

450*12=5400 

 Спальник 12 шт 

ARPENAZ 15° QUECHUA 

личное Аренда в турклубе 

МЕДВЕДЬ (г. Казань) 
250₽/шт 

250*12=3000 

 Пенка 12 шт FORCLAZ личное Аренда в турклубе 

МЕДВЕДЬ (г. Казань) 
75₽/шт 

75*12=900 

 Тур. сиденье с мет. слоем 

10 шт FORCLAZ 

личное Покупка в 

Decathlon 

169*12=2028 

Итого за личное: 11328 ₽ 

Итого за командное: 3209 ₽ 

Итого: 14537₽/12чел 

 

Индивидуальное снаряжение: рюкзак, спальник, туристические пенка и сиденье, 

посуда (кружка, ложка, миска, нож), сменная одежда и обувь при необходимости, предметы 

личной гигиены, перчатки, налобный фонарь, антисептик и др. 

Познавательная программа включает в себя ознакомление с информацией о 

направлении ZeroWaste (Ноль отходов), о важности раздельного сбора мусора, о том, каково 

экологическое состояние сейчас в России и в мире, о способах бережного обращения к 

природе и необходимости этой деятельности посредством показа различного наглядного 

материала и видеоматериала. 

Таким образом, в стоимость похода будут также входит типографские услуги в 

типографии «ИЗОБРАЖЕНИЕ» г. Казань 1,2₽/лист. Всего 12 листов= 1,2*24=14,4₽. Цветная 

печать на них 30*12=360₽. Итого 374,4₽. 

В развлекательную часть программы входят эко-игры и эко-квесты и дебаты, 

фотоконкурс. Также нужно будет распечатать необходимый раздаточный материал: 

листовки формата А5 и различные фишки. Стоимость офсетной печати: 4₽/л. Необходимо 20 

листов. Итого за раздаточный материал: 80₽. Победителям игр выдаются деревянные значки. 

Всего необходимо 9 значков. Стоимость 45₽/шт. Стоимость значков 405₽. 

Итого стоимость типографских товаров и услуг составит 859,4₽. 

Спроектированный поход несёт важную рекреационную функцию, т.е. обеспечивает 

восстановление физических и психологических сил, позволяет физически и духовно 

совершенствоваться на природе, популяризирует здоровый образ жизни, расширяет границы 

межличностных контактов и участвует в формировании культурных ценностей. 

Вывод. Общая себестоимость похода составит 21102,4₽, и включает затраты на 

транспорт туда-обратно 720₽, питание 3626₽, расходное снаряжение 1360₽, походное 

снаряжение 14537₽ и типографские затраты 859,4₽. Себестоимость похода с человека 

составит 1758,5₽, что дает нам возможность рассчитать стоимость данного вида походов для 

организации, в том числе и в коммерческих целях. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОХОДА НА ТЕРРИТОРИИ 

УРОЧИЩА «РУССКО-НЕМЕЦКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ» 

 

Сушилова Е.А., Сморчков В.Ю. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. На фоне динамики возрастающего спроса на экологичные 

направления в различных сферах можно сделать вывод об актуальности проведения 

экологического похода. 

В пригороде и городе Казань есть множество объектов, которые могут стать 

отличным местом для проведения подобных походов, в процессе которых будет реализована 

познавательная и оздоровительная деятельность.  

Урочище «Русско-Немецкая Швейцария» является островком дикой природы почти в 

самом центре Казани, т.е. находится на доступном расстоянии для реализации похода. Его 

территория нуждается в волонтёрах, которые осуществят уборку территории. В пределах его 

границ можно наблюдать за жизнью множества зверей и птиц, там же произрастают 

реликтовые растения и располагаются уникальные природные ландшафты. Эко-поход - это 

наиболее рациональный способ получения знаний в области экологии, т.к. можно наглядно 

обозреть настоящую экологическую обстановку и сблизиться с природой, в результате чего 

самостоятельно убедиться в необходимости конкретных действий для улучшения 

экологической обстановки.  

Цель исследования: разработать маршрут экологического похода для студентов 

Поволжской ГАФКСиТ с целью разнообразить их рекреационно-познавательную 

деятельность и научить более бережному отношению к природе. 

Результаты исследования. Цель похода: расширить знания в области экологии и 

очистить часть территории от мусора. 

Задачи похода: ознакомить с экологическими проблемами и рассказать о том, какой 

вклад можно внести в улучшение экологической обстановки, ознакомить студентов с 

живописной природой Урочища «Русско-немецкая Швейцария». 

Урочище «Русско-немецкая Швейцария» - это островок дикой природы, который 

расположен почти в самом центре Казани, его территория составляет 30 га. Этот памятник 

природы входит в Государственный Реестр особо охраняемых природных территорий 

Республики Татарстан.  

Изюминка «Швейцарии» - высокие холмы, которые аккуратно стоят в ряд. На склонах 

холмов растут и лиственные, и хвойные деревья. В народе эти холмы известны как 

«Скотские горы» или «Лбы». Эта территория имеет очень высокий рекреационный и 

эколого-научный потенциал для горожан [1].  

Склоны покрыты степными видами растений, иногда встречаются спаржа 

лекарственная, порезник промежуточный, элизанта клейкая. 

На территории памятника существует популяция норичника теневого, внесенного в 

Красную книгу РТ. Из фауны отмечаются заяц-русак, еж европейский, куница лесная, около 

26 видов птиц, 2 вида рептилий и 2 вида амфибий. [2] 

Участок похода на территории «Русско-Немецкой Швейцарии» выбран не случайно, 

данный лесной массив, в районе ул. Новаторов является особо ценным участком, т.к. на нём 

растут реликтовые дубы.  

Есть несколько способов добраться до места организации похода: автобусами 

проезжающим по маршрутам №1, 4, 10, 10а, 18, 19, 25, 35, 55, 63, 71, 91, 114; троллейбусами 

№2 и 7 и трамваем №4 до остановки Советская площадь. 

Общая протяжённость маршрута составляет 10,42 км. Расстояние, которое 

преодолевается в первый день – 1,75 км, во второй – 8,67 км. 
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Продолжительность похода составляет 2 дня. За этот период можно успеть как 

ознакомиться с местностью и сделать уборку территории, так и получить новые знания в 

сфере экологии.  

Маршрут рассчитан на студентов Поволжской ГАФКСиТ в количестве 12 человек. 

Наиболее благоприятное время проведения похода – это май, т. к. именно в это время 

есть доступ ко всем уголкам этой местности – травы ещё невысокая, в ней легче заметить 

мусор, в это время пробуждаются флора и фауна – подходящее время для наблюдения за 

природой. 

На рисунке 1 представлена схема маршрута с учётом ландшафта местности, а также 

на маршруте обозначены его ключевые точки. 

 
Рис. 1. Схема маршрута 

 

После установки лагеря участникам необходимо рассказать некоторые инструкции о 

том, какие условия нужно соблюдать, находясь на природе, об ограничениях, которые 

накладывает пребывание на данной ООПТ, рассказать об охраняемых и редких растениях и 

животных на этой территории. В рамках познавательной программы нужно рассказать общие 

сведения об экологической обстановке на участке похода. 

Что касается объёма работ по уборке территории, по всей площади наличествуют 

стихийные свалки бытового и строительного мусора, места кострищ, во круг которых тоже 

много разного рода мусора. 

Таблица 1 

План похода 

Первый день Второй день 

Прибытие (12:00-14:00) 

Организация лагеря 

Перекус 

Знакомство 

Ознакомительная информация и 

познавательная программа  

Ужин, песни у костра 

Отход ко сну 

Завтрак 

Рассказ плана на день  

Сбор мусора  

Обед 

Сбор мусора 

Перекус, отдых 

Уборка мусора в ближайшие контейнеры 

Экологические игры 

Ужин 

Дорога домой 

 

Познавательная программа включает в себя ознакомление с информацией о 

направлении ZeroWaste (Ноль отходов), о важности раздельного сбора мусора, о том, каково 

экологическое состояние сейчас в России и в мире, о способах бережного обращения к 

природе и необходимости этой деятельности, рассказ об экологических движениях (Зелёные 
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ВУЗы России, экологические волонтёры, нац. проект «Экология», #РОСЭКО и т.д.), о 

необходимости защиты животных, показ некоторых наглядных материалов на 

вышеперечисленные темы. 

В развлекательную часть программы входят эко-игры и эко-квесты и дебаты, 

фотоконкурс. 

Меню похода включает в себя 3-х разовое горячие питание с дополнительным 

перекусом по сбалансированному меню. Калорийность первого дня составляет 

1700ккал/человека, а второго дня – 2634 ккал/человека. 

Групповое снаряжение включает в себя трёхместные палатки (3 шт.), мед. аптечка, 

рем. набор, котёл (2 шт.), половник (2 шт.), спички, газовые баллоны (5 шт), газовая 

портативная плита, мусорные пакеты (60 шт. по 120 л), фотоаппарат. 

Индивидуальное снаряжение: спальник, туристические пенка и сиденье, посуда 

(кружка, ложка, миска, нож), сменная одежда и обувь при необходимости, предметы личной 

гигиены, перчатки, налобный фонарь, антисептик и др. 

Общая себестоимость с человека составляет 526₽, и включает затраты на транспорт туда-

обратно (60₽), питание(350₽/чел) и расходные материалы (116₽/чел). 

Спроектированный поход несёт важную рекреационную функцию, т.е. обеспечивает 

восстановление физических и психологических сил, позволяет физически и духовно 

совершенствоваться на природе, популяризирует здоровый образ жизни, расширяет границы 

межличностных контактов и участвует в формировании культурных ценностей. 

Выводы. Основная миссия этого похода – повышение информированности в 

обществе о важности сохранении биологических ресурсов, благодаря просветительской и 

природоохранной деятельности. Территория Урочища «Русско-Немецкая Швейцария» 

является отличным полигоном для осуществления экологического похода и реализации 

сопутствующих ему аспектов влияния на экологию. Положительные изменения в жизни 

необходимо начинать с себя и своего окружения, это же касается и состояния экологии. Если 

каждый будет вносить свой посильный вклад, то вместе мы добьёмся гармоничного 

существования в этой биосфере, не разрушая, а только приумножая блага.  
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТУРИСТСКИМ КЛУБОМ «АКАДЕМИЯ» 

 

Тазутдинова А.И. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. С целью популяризации спортивно-оздоровительного туризма в 

студенческой среде на базе «Поволжской ГАФКСиТ» 12 сентября 2018 года был открыт 

туристский клуб (турклуб) «Академия». Деятельность турклуба делится на четыре 

направления: походная, спортивная, познавательная и культурно-массовая. По данным 

направлениям с сентября 2018 года по апрель 2020 года было проведено 43 мероприятия и в 

9 студенты принимали участие или помогали в организации. Несмотря на положительную 

динамику, туристский клуб имеет определенные проблемы, которые требуют срочного 

решения. Основной проблемой на 2020-2021 учебный год является смена руководителей 

направлений деятельности турклуба, так как руководят походной и познавательной 

деятельностью студенты выпускного курса группы 6271 направления обучения «Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм». 

Цель исследования: изучить особенности управлениятуристским клубом 

«Академия». 

Методы исследования: анализ литературных источников и собственного опыта 

руководства с момента основания туристского клуба «Академия». 

Результаты исследования. В обобщённом виде под управлением понимается 

элемент, функция, обеспечивающая сохранение определенной структуры, организованных 

систем, поддержания режима их деятельности, реализацию их программы и целей. В свою 

очередь руководитель – это тот, кто создает условия и несет за них ответственность для 

достижения цели организации. Целью туристского клуба «Академия» является: 

популяризация спортивно-оздоровительного туризма в студенческой среде на базе ФГБОУ 

ВО «Поволжская ГАФКСиТ». Следовательно, руководитель направления деятельности 

туристского клуба для достижения данной цели должен полностью выполнять следующие 

функции: целеполагание, планирование (оценка ситуации), организация (обеспечение 

ресурсами), координирование (передача личного опыта), стимулирование (материальная или 

нематериальная мотивация) и контроль. 

Принципом американского менеджмента является, что «во всяком деле 80% успеха 

зависит от руководителей и только 20% – от подчиненных». Поэтому для достижения 

основной цели туристского клуба «Академия» руководитель направления деятельности 

должен придерживаться следующих принципов управления: 

1. Руководитель должен быть наставником для студентов, с которым достигают цель 

организации. Важно понимать, о том, что очевидно для руководителя, не очевидно для 

других. Поэтому важно делиться опытом и проговаривать функции направления 

деятельности. 

2. Руководитель должен соответствовать тому, что требует от студентов. 

3. Правила работы в направлениях деятельности должны всегда соблюдаться и 

изначально быть проговорены.  

4. При введении нового правила в деятельности направления, руководитель должен 

контролировать: данное правило соблюдают (что поощряется руководителем) или нет. 

Важно чтобы соблюдение данного правила выработалось у студентов до автоматизма. 

5. Во время обсуждения задач деятельности, руководитель должен принимать 

окончательное решение. Нельзя перекладывать вопросы, требующие решения, на кого-то 

другого. 

6. Нельзя обсуждать изначально принятые решения со студентами. 
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7. Важно вовремя давать обратную связь студентам, которые задействованы в 

направлении деятельности турклуба. Даже если студент выполнил задачу плохо. Важно 

вовремя хвалить студента (уделять внимание на то, что хорошо получается у студента), быть 

внимательным. 

8. Важно, чтобы слова руководителя доносились до студентов напрямую, так как 

вопросы, которые у них возникают, могут носить неправильный ответ. 

9. Важно понимать, что любая ошибка студента, который задействован в 

направлении деятельности, является ошибкой руководителя. 

10. Руководитель не должен быть полностью уверен в уникальности своего решения 

или проекта, так как идею студенты могут не поддержать. 

11. Руководитель должен осваивать новые навыки или реализовывать проекты вне 

календарного плана мероприятий туристского клуба, чтобы студенты могли равняться, 

гордиться и повышать свои показатели эффективности. 

12. Важно создать внутри своей команды единый понятийный аппарат, который 

будут понимать только члены вашей команды. Например, читать одни и те же книги, 

смотреть одни и те же фильмы и тп. Эффективность деятельности туристского клуба зависит 

от того, насколько студенты хорошо друг друга понимают.  

Выводы. В данной статье нами были описаны 12 основных принципов руководства. 

Благодаря выполнению в полном объеме функций руководителя и соблюдению принципов 

управления, туристский клуб «Академия» на базе «Поволжской ГАФКСиТ» повысит 

эффективность и решит основные проблемы деятельности. 
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КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТУРСТСКИХ КЛУБАХ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Транькова А.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Развитие культурно-массовой деятельности всегда было неразрывно 

связано с развитием общества. В течение времени менялись требования и формы проведения 

культурных мероприятий [3]. История культурно-массовой деятельности насчитывает 

тысячелетия в своем развитии. Проводить массовые праздники и концерты было популярно 

уже с давних времен: Древняя Эллада, карнавалы, средневековые мистерии, 

театрализованные шествия, празднества французской революции, русские народные гуляния 

- все это огромный опыт, который и теперь используется в современных массовых формах 

культурно-массовой деятельности. Культурно-массовые мероприятия являлись и являются 

зеркальным отражением настроения и атмосферы в той или иной среде, обществе [1, 2]. 

Эта тема по-настоящему актуальна, потому что культурно-массовые мероприятия 

обладают огромным воспитательным потенциалом. Они обучают детей и взрослых брать на 

себя ответственность за общее дело и бережному отношению к природе [4]. Чтобы всё это 

объединить, создали туристские клубы, на основе которых можно всё это совместить.  

Цель исследования: проанализировать культурно-массовую деятельность в 

туристских клубах Республики Татарстан. 

Методы исследования: анализ литературных источников, анализ документации, 

анализ интернет-ресурсов, анкетирование, интервьюирование, математическая обработка 

полученных данных. 

Результаты исследования. В ходе исследования были выявлены туристские клубы, 

ведущие свою деятельность в Республике Татарстан (табл. 1).  

Таблица 1 

Туристские клубы Республики Татарстан 

№ Название турклуба Кол-во 

участ. 

Дата 

основания 

Адрес Ссылка 

1 
«Академия» на базе 

ПГАФКСиТ 
364 

12 

сентября 

2018 год 

Казань, ул. Деревня 

Универсиады 35 

https://vk.com/tk_

sportacadem 

2 
КАИ 535 1962 год 

Казань, ул. Гоголя 

18 

https://vk.com/tkk

ai 

3 
КФУ «Aiter Ego» 1 668 1994 год 

Казань, ул. 

Пушкина 32А 

https://vk.com/tur

club_kfu 

4 
«След туриста» 8 842 - 

Казань, ул. 

Гвардейская 11 

https://vk.com/sle

d_turista 

5 
«Медведи» 5 929 - - 

https://vk.com/tur

club_bear  

6 Турклуб 

Ветеринарной 

Академии «Ирбис» 

702 
9 октября 

2007 

Казань, ул. 

Сибирский тракт, 

35 

https://vk.com/clu

b_irbis 

7 

«Экстрим» 

(Набережные челны) 
5 636 - 

Наб. Челны, п. 

ГЭС, ул. 

Набережная ул. 

Тукая, д.14 

https://vk.com/ext

remkama  

8 
«Пик» 70 188 2008 

Казань, ул. 

Чистопольская 7 

https://vk.com/tur

club_pik 

https://vk.com/tk_sportacadem
https://vk.com/tk_sportacadem
https://vk.com/tkkai
https://vk.com/tkkai
https://vk.com/turclub_kfu
https://vk.com/turclub_kfu
https://vk.com/sled_turista
https://vk.com/sled_turista
https://vk.com/turclub_bear
https://vk.com/turclub_bear
https://vk.com/club_irbis
https://vk.com/club_irbis
https://vk.com/extremkama
https://vk.com/extremkama
https://vk.com/turclub_pik
https://vk.com/turclub_pik
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9 

СпЛАВ 2 295 - 

Казань, ул. 

Петербургская 

корпус 4 

https://vk.com/tou

ristclub_splav 

10 
Шепард 1 905 

Ныне не действуют 

https://vk.com/she

pardkazan_kids  

11 
«ЕНОТ-ПОХОД» 1 577 

https://vk.com/en

otpohod 

 

Сравнительный анализ туристских клубов представлен в таблице 2, из которой следует, 

что шесть турклубов из одиннадцати занимаются культурно массовой деятельность. Самое 

большое количество культурно-массовых мероприятий у турклуба «Медведи».  

Таким образом, можно сказать, что на территории Татарстана есть небольшое 

количество туристских клубов. Их всего одиннадцать, что очень мало для такой большой 

республики. Они занимаются походной деятельностью, как на территории Татарстана, так и 

за её пределами. Так же занимаются спортивной деятельностью, познавательной 

деятельностью, и сплавами. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ туристских клубов 

№ 
Название 

турклуба 

Деятельность 

Всего 

в год 
Походная Спортивная Культурн

о-

массовая 

Познавате

льная 

Сплавы 

1 «Академия» на 

базе 

ПГАФКСиТ 

8 5 6 4 1 25 

2 КАИ 11 1 4 0 2 18 

3 КФУ «Alret 

Ego» 
14 1 2 0 3 20 

4 «След туриста» 9 0 0 0 8 17 

5 «Медведи» 16 0 7 0 19 42 

6 Турклуб 

Ветеринарной 

Академии 

«Ирбис» 

4 0 5 0 2 11 

7 «Экстрим»  

(Набережные 

Челны) 

6 0 0 0 7 13 

8 «Пик» 28 0 2 0 2 32 

9 «СпЛАВ» 1 0 0 0 1 2 

10 Шепард Точное количество мероприятий в год не известно 

11 «ЕНОТ-

ПОХОД» 
Ныне не действует 

 

Если говорить о культурно-массовой деятельности, то она почти не развита. В 

календарных планах присутствуют культурно-массовые мероприятия, но руководители не 

уделяют достаточно внимания их проведению. Культурно-массовой деятельностью никто не 

занимается по нескольким причинам: 

1. Руководители туристских клубов не считают нужным выделять такую 

деятельность, потому что думают, что культурно-массовая деятельность не вписывается в 

концепцию туристского клуба; 

2. Незнание что такое культурно-массовая деятельность, и для чего она нужна; 

https://vk.com/touristclub_splav
https://vk.com/touristclub_splav
https://vk.com/shepardkazan_kids
https://vk.com/shepardkazan_kids
https://vk.com/enotpohod
https://vk.com/enotpohod
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3. Не популярность такого рода мероприятий; 

4. Отсутствие финансирования на развитие культурно-массовой деятельности; 

5. Нехватка времен на организацию культурно-массовых мероприятий. 

Выводы. 
1. В ходе исследования были выявлены следующие туристские клубы Республики 

Татарстан: «Академия» на базе ПГАФКСиТ; «КАИ» на базе КНИТУ-КАИ; «AlterEgo» на 

базе КФУ; «След туриста»; «Медведи»; «Ирбис» на базе Ветеринарной Академии; 

«Экстрим» (г. Набережные Челны); «Пик»; «СпЛАВ»; Шепард; «ЕНОТ-ПОХОД». 

2. Проводя сравнительный анализ культурно-массовой деятельность, стало понятно, 

что большая часть турклубов Татарстана ею не занимается, а если и занимается, то проводят 

очень мало мероприятий: самое маленькое количество культурно-массовых мероприятий 

выявлено у турклуба КФУ «AlretEgo» и «Пик», по 2 мероприятия в год, а самое большое 

количество культурно-массовых мероприятий было выявлено у турклуба «Медведи». 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЙОГА-ТУРОВ ПО РОССИИ И США 

 

Тюрина Е.А., Евграфов И.Е. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Йога в последние годы является одним из самых распространенных и 

востребованных видов физической активности. 

Отправляясь в отпуск или путешествие, некоторые хотят продолжать вести активный 

и здоровый образ жизни, а также путешествовать с целью улучшения здоровья уже давно 

стало мотивом для поездки. А так как йога является отличным вариантом для поддержания 

физической и духовной формы, то, в связи с этим, появилось новое и современное 

направление туризма – йога-туризм. 

Йога-туры направлены на оздоровление, улучшение возможностей организма и 

предназначены для людей с разным уровнем физической подготовленности. 

Цель исследования: выявить основные различия йога-туров по России и США. 

Методы исследования: анализ литературных источников, анализ документов. 

Результаты исследования. Изучив электронный ресурс youtravel.me, 

предоставляющий йога-туры по России и другим странам, был выбран 7-ми-дневный «Йога-

тур лето» в Крым. Проанализировав американский ресурс bookyogaretreats.com был выбран 

так же 7-ми-дневный тур «Лу Чонг Тибетская йога и медитация» в Гавайи (табл. 1). 

Теперь рассмотрим основные различия йога-туров по России и США. 

1. Ассортимент и разнообразие туров (на Американском рынке йог-туров имеется 

больше предложений на разные направления, в сравнении с рынком России. Так же на западе 

большой выбор видов йога-туров: туры с йогой и медитацией, с духовной практикой, шанти-

туры, йога-детокс туры, йога и эко-ретриты, йога и диджитал-детокс туры и др. [1]). 

2. Стоимость туров (очевидно, что тур по России намного доступнее по цене, в отличие 

от американского. Но это есть и разумное объяснение. Средняя зарплата в России на 2018 г. 

(по данным Росстата) равна 546$ (≈36,540 руб.), а зарплата среднестатистического 

американца – 2,600$ (≈173,888 руб.). Поэтому, можно сказать, что и американский тур имеет 

вполне доступную цену для местного потребителя. 

3. Комфорт и квалификация персонала (преимущество по данному пункту отдается 

туру по США, так как анализируемый тур располагается в специализированном ретрит-

центре, где вам будут уделять достаточно внимания. Высококвалифицированный персонал 

будет обеспечен и в туре по России и США. 

Выводы. Зарубежный рынок йога-туризма более развит и богат своими 

предложениями, но и российский начинает свое развитие и уже может предложить 

достаточный ассортимент туров. 

Отечественный рынок имеет более доступные цены и направления, но и тот и другой 

рынок йога-туров ориентирован на свою аудиторию потребителей. 

Так же стоит отметить, что разнообразие и популярность туров в США связана с тем, 

что там йога является более популярным направлением физической активности, по 

сравнению с Россией. 
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Таблица 1 

Сравнительная таблица туров 

 «Йога-тур лето», Крым «Лу Чонг Тибетская йога и 

медитация», Гавайи 

Даты тура 27 июля – 2 августа 2020 г. 

 

17-23 октября 2020 г. 

Стоимость (на 

одну персону) 

405$ (≈29,600 руб.) 1,358€ (≈108,640 руб.) 

В стоимость 

включено 

- проживание (2-3-местное 

размещение);  

- питание (вегетарианская и 

традиционная кухня); 

- ежедневные занятия йогой, 

экскурсии по горным 

достопримечательностям;  

- все переезды по Крыму. 

- проживание (2-х местное 

размещение); 

- 3-х разовое питание 

(вегетарианская, веганская, 

безглютеновая и органическая 

кухни); 

- ежедневные занятия йогой; 

- использование объектов ретритного 

центра. 

В стоимость не 

включено  

- билеты в Крым;  

- билеты в оборудованную 

пещеру Красная. 

- билет в Кахулуи; 

- трансфер из аэропорта Кахулуи до 

ретрит-центр расположенного в 

Мауи. 

Примерная 

стоимость 

авиабилетов из 

Москвы (туда и 

обратно) 

≈10,000-13,000 руб. ≈66,000-70,000 руб. 

Тип 

размещения 

Коттедж Ретрит-центр 

Основные 

моменты 

программы 

тура 

- хатха-йога, крия-йога, 

дыхательные практики и 

медитации; 

- уникальная практика по встрече 

рассвета; 

- разнообразные энергетические 

практики, лекции, семинары и 

личные консультации; 

- радиальные выходы в горы (с 

занятиями йогой на высоте 

облаков); 

- путешествие в Места Силы; 

- экскурсия в парк Айвазовского 

- лучший благоустроенный парк 

Крыма; 

- баня на берегу моря; 

- пещеры, водопады, знаменитая 

Долина привидений, места 

съёмок к/ф Кавказская пленница. 

- ежедневная утренняя практика для 

оживления тела; 

- обучение 21-му движению, которые 

составляют систему Лу Чжун; 

- изучение движений для решения 

проблем позвоночника, суставов, 

жизненно важных органов и общих 

дисбалансов; 

- возможность пользоваться 

плавательным бассейном с соленой 

водой, инфракрасной сауной, 

гидромассажной ванной с видом на 

океан, садами, водопадами; 

- блюда из органических местных 

продуктов, приготовленные шеф-

поваром Кирой Брэмбл; 

- 6 ночей в эко-курорте Hale Akua на 

острове Мауи. 

Итоговая 

стоимость тура 

≈41,600 руб. ≈176,640 руб. 
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УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ-ТУРИСТОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «РЕКРЕАЦИЯ И СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ» 

 

Фазильянова А.Р., Набиуллин Р.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. рисот Туристская укрепление подготовка представляет быстрота собой наглядности процесс формирования 

рисот системы средние знаний, умений, проведены навыков у линейка занимающихся для успешного, фиксируется эффективного и 

секунд безопасного преодоления навыков естественных и физических искусственных препятствий. достоверный Одним из следующим показателей 

здоровья достоверный является средние развитие основных показателей физических достоверный качеств, средством уровень развития вертикально которой 

являются атематическая многие секунд спортивные дисциплины, в том физических числе и скоростная спортивный туризм. В искусственных решении 

начале проблемы всестороннего результаты физического стали развития, физической разнице подготовленности достоверный туризму не 

организация всегда отводится нами достойное секунд место. Тема движения является быстрота актуальной, так как самое четвертом значимое скоростная умение 

туриста – ресурсов распределить начале силы при выполнении показателей разных скоростная физических упражнений и 

общая технических предлагаемый приемов без больших прирост мышечных испытуемый усилий. Комплекс предлагаемый физических рисот упражнений в 

рамках укрепление специальной общая физической подготовки общая позволит нами эффективно преодолевать 

характерные характерные скоростная естественные препятствия, удержать переносить данной предельные для похода рисот данной 

средств сложности физические и рисот психические результаты нагрузки.  

Цель средние исследования: выявить уровень скоростная специальной выносливость физической подготовленности 

физических студентов-турисунка ристов направления рисунка подготовки «Р выносливость екреация и спортивно-оздоровительный 

общая туризм.  

Методы быстрота исследования. быстрота Нами были скоростная проведены инаклон зучение литературных нами источников и 

вертикально интернет ресурсов, п скоростная роектирование, мскоростная атематическая статистика и побщая едагогический 

выносливость эксперимент. 

Результаты нижнего исследования. На первом быстрота этапе секунд нами была движения изучена нижнего учебно-методическая 

литература по воспитания данной вертикально теме. На втором достоверный этапе результаты проводилось измерение линейка показателей занесение физической 

подготовленности физических студентов 1-4 изменения курса направления характерные РиСОТ. психические Третий этап скоростная включал в вертикально себя 

занятия с данной применением искусственных составленного нами разнице комплекса по скоростная физической подготовке. На 

достоверный четвертом ристов этапе исследования скоростная проводилось воспитания повторное измерение проведенного показателей выносливость физической 

подготовленности. быстрота Пятый скоростная этап включал в двумя себя нижнего анализ полученных применением результатов, быстрота занесение их 

в выпускную средние квалификационную физических работу и выведение вертикально заключения. 

изменения Предлагаемый комплекс организация упражнений выносливость воздействует на все основные выносливость группы подъемов мышц. 

Его назначение: воспитания укрепление начале основных мышечных общая групп; удержать развитие выносливости. 

фиксируется Упражнения секунд подобраны таким занесение образом, что их физических могут выполнять все скоростная студенты. могут Упражнения 

выполняются за достоверный определенный выносливость промежуток времени. 

результаты Исследование быстрота физической подготовленности у навыков каждой начале группы проводилось по 

спортивный следующим гибкость тестам (по методике С. А. рисот Душанина и др.):  

1. промежуток Гибкость – испытуемый средние стоит на достоверный скамье, к которой достоверный вертикально стали прикреплена 

линейка спортивный отметкой «0» на нами уровне подошв, физической наклоняется искусственных вперед. Оценивается секунд максимальный 

выносливость наклон корпусом промежуток вперед с рисот прямыми ногами, нами коснуться изменения линейки ниже средние отметки «0», общая удержать 

2 с; 

2. Быстрота испытуемый двигательной наглядности реакции и ловкость – выносливость испытуемый рисунка стоит, правая (у разнице правши) 

фиксируется рука вперед предлагаемый ладонью нами влево, фиксирована от скоростная движения скоростная вниз, пальцы скоростная прямые, изменения большой 

отведен. самое Инструктор общая удерживает линейку 40 см выносливость вертикально в 1-2 см от скоростная ладони, отметка «0» 

у начале нижнего общая края ладони. скоростная Подается удержать команда «Внимание!», физических после средние чего в течение 5 с. гибкость линейка 

удержать отпускается. Испытуемый двумя ловит четвертом линейку, учитывается линейка число см от скоростная отметки «0» до нижнего 

стали края воспитания ладони, лучшая из наглядности трех физической попыток; 

3. Скоростная рисот сила – на атематическая стене отметкой «0» на применением уровне разнице роста испытуемого скоростная вертикально 

стали закреплена метровая скоростная линейка. применением Испытуемый стоит сила боком у общая стены, не отрывая нами пяток от рисот пола, 
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как можно стены выше применением касается линейки, после отступает от выносливость стены на 15-20 см, быстрота прыгает скоростная вверх с места 

начале двумя общая ногами, коснуться четвертом линейки как применением можно выше. начале Учитывается начале высота прыжка по четвертом разнице 

атематическая касаний, лучший из нижнего трех показателей результатов (руку ристов натереть стены мелом); 

4. Скоростная нами выносливость – из средние положения лежа на выносливость спине, общая максимальное число 

средние подъемов прирост прямых ног на 90 градусов за 20 с; 

5. быстрота Скоростно-силовая стены выносливость – максимальное стали число достоверный отжиманий от пола за 30 с; 

6. быстрота Общая подъемов выносливость – проверяется в скоростная беге, рисот 2000 м для мужчин и средние 1700 м для 

начале женщин, фиксируется прирост время в мин., с.  

четвертом После проведенного укрепление исследования средние показателей физической скоростная подготовленности 

подъемов студентов 1-4 курса укрепление направления быстрота РиСОТ, мы выявили после заметный средств прирост в лучшую края сторону. 

Для скоростная наглядности мы рассчитали четвертом средний выносливость показатель каждого средние теста у представили всех групп, и 

психические представили их в после виде гистограммы. 

 
Рис. 1. линейка Средние нижнего показатели студентов 1 быстрота курса общая направления РиСОТ, в двумя начале и в физических конце 

исследования 

 

Из рисот рисунка 1 мы вертикально видим, что достоверный подъемов прирост в стали среднем составил: секунд гибкость с 

16,5±1,1 см до 17,4±1,0 см, скоростная быстрота двигательной следующим реакции с 20,4±1,0 см до 16,4±1,1 см, 

рисот скоростная выносливость с 17,1±0,4 раз до 18,4±0,4 раз, искусственных скоростная двумя сила с 40,5±1,7 см до 

41,5±1,5 см, скоростная-силовая предлагаемый выносливость с 25,2±1,6 раз до  25,9±1,5 раз и результаты общая 

выносливость с 8,32±после 10,03 проведенного секунд до 8,20±9,14 секунд. 

 

 
Рис. 2. проведенного Средние начале показатели студентов 2 разнице курса средством направления РиСОТ, в рисот начале и в достоверный конце 

исследования 

 

Из скоростная рисунка 2 мы средств видим, что достоверный рисот прирост в наклон среднем составил: данной гибкость с 

14,5±0,8 см до 15,0±0,8 см, организация быстрота двигательной края реакции с 17,8±1,1 см до 15,3±1,1 см, 

секунд скоростная выносливость с 16,6±0,7 раз до 17,7±0,7 раз, рисот скоростная атематическая сила с 42,5±1,9 см до 

43,5±1,8 см, скоростная-силовая ресурсов выносливость с 21,0±1,6 раз до 22,3±1,6 раз и секунд общая 

выносливость с 9,01±начале 12,34 сек. до 8,37±9,49 сек. 
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Рис. 3. физической Средние показатели испытуемый студентов 3 разнице курса направления стали РиСОТ, в могут начале и в конце 

секунд исследования 

 

Из применением рисунка 3 мы видим, что секунд достоверный нами прирост в среднем быстрота составил: начале гибкость с 

14,8±1,5 см до 16,0±1,4 см, вертикально быстрота линейка двигательной реакции с 17,9±0,9 см до достоверный 17,6±1,1 см, 

наглядности скоростная выносливость с 14,0±0,6 раз до сила 12,4±1,2 раз, скоростная скоростная сила с 41,8±1,4 см до 

общая 42,3±1,2 см, начале скоростная-силовая выносливость с 29,5±2,5 раз до вертикально 30,0±2,5 раз и средние общая 

выносливость с 9,25±средние 13,49 применением секунд до 9,17±11,06 секунд. 

 

 
Рис. 4. применением Средние ресурсов показатели студентов 4 быстрота курса скоростная направления РиСОТ, в линейка начале и в удержать конце 

исследования. 

Из стали рисунка 4 мы секунд видим, что достоверный следующим прирост в следующим среднем составил: линейка гибкость 137, 

±1,4 см до средние 15,7±1,5 см, быстрота результаты двигательной физических реакции с 20,0±1,1 см до 16,3±1,1 см,  

начале скоростная данной выносливость с 14,9±0,5 раз до 16,4±0,5 раз, скоростная физических сила с 37,3±1,5 см до 

гибкость 38,0±1,5 см, скоростная-силовая уровень выносливость с 24,6±1,9 раз до следующим 25,4±1,8 раз и общая 

движения выносливость с 8,57±вертикально 18,41 секунд до после 8,13±14,44 быстрота секунд. 

Выводы. общая После общая проведенного исследования фиксируется показателей представили физической 

подготовленности и их применением изменения под наглядности влиянием комплекса с представили использованием характерные средств 

спортивного скоростная туризма, мы проведены выявили, что результаты показателей стали секунд лучше. Анализ скоростная результатов 

организация контрольных испытаний быстрота свидетельствовал о том, что за следующим период исследования нами произошли 

средние положительные изменения в двумя большинстве физических исследуемых показателей во стали всех секунд группах  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОСПРИЯТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ 

ТУРИСТАМИ 

 

Фрейнкина И.А., Собех Сизар 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 

(научно-исследовательский университет)» 

г. Челябинск, Россия 

г. Дамаск, Сирия 

 

Актуальность исследования определяется активным развитием рынка туристских 

услуг, специфическими характеристиками которого являются интернационализация, 

интеграция и регионализация, динамичные изменения спроса и предложения. 

Цель исследования: провести опрос отечественных и иностранных респондентов с 

целью выявления отношения к возможности совершения путешествия в Сирийскую 

Арабскую Республику. 

Методы исследования: опрос проводился путем анкетирования через социальные 

сети с помощью Google-форм. 

Результаты исследования. В опросе участвовало 142 человека: граждане РФ – 61 

человек; граждане Сирии – 81 человек. Из них – 47,9 % мужчин; 52,1% женщин. 55,6% 

опрошенных имеют высшее образование, 29,6% − среднее профессиональное образование, 

13,4% − средняя школа. 

На первый вопрос «Охарактеризуйте 3 словами ассоциации, возникающие у вас при 

словосочетании «туризм в Сирии» были получены результаты: 

1. Обобщенные ответы всех респондентов: «история», «достопримечательности», 

«море», «плохо в военное время», «жарко», «опасно», «культура», «интересно, увлекательно, 

красиво». 

2. Граждане Сирии, в основном, давали ответы: «история», «гостеприимство», 

«Дамаск», «Пальмира», «сирийская кухня и восточные сладости». 

3. У граждан России преобладали ответы: «история», «жарко», «опасно», 

«Средиземное море», «война», «музеи». 

На второй вопрос «Перечислите факторы, влияющие на выбор территории при 

организации путешествия» были получены результаты, представленные на рисунке 1.  

Наиболее популярным ответом было соотношение стоимости и ценности (50%); на 

втором месте по популярности был ответ «качество и количество информации» (41,5%), на 

третьем месте - транспортная доступность (40,1%). 

 
Рис. 1. Результаты по вопросу «Факторы, влияющие на выбор территории при организации 

путешествия» 
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На третий вопрос «Какие туры и экскурсии вам интересны?» были получены 

результаты, представленные на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Результаты ответов на вопрос «Какие туры и экскурсии вам интересны?» 

 

Наиболее популярным ответом было культурно-познавательные (музеи) (66,2%), на 

втором месте – экологические маршруты (43,7%) 

На основании полученных результатов, мы предлагаем следующий туристский 

маршрут в Сирию для иностранных туристов. Программа тура и нитка маршрута 

представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Программа тура и нитка маршрута 

 

Выводы. В ходе тура «Колыбель цивилизации» туристы смогут увидеть природные 

объекты, туристские достопримечательности и историко-культурные объекты Сирии. 

Основными объектами показа будут выступать: мечеть Омейядов, Национальный музей, 

Монастырь «Святая Мария, Храм Бела, Триумфальная арка, объекты всемирного наследия 

ЮНЕСКО: Крак де-Шевалье Мавзолей Салах ад-Дина. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ТУРИСТОВ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ВОДНОГО МАРШРУТА 

 

Харина Т.С. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность: несмотря на множество научных исследований в этой области, вопрос 

о физиологических изменениях в организме туристов и, тем более, возможности 

положительного влияния походной деятельности на организм по-прежнему остается 

открытым.Туристский поход является наиболее массовым и доступным средством 

физического воспитания. Успех путешествия во многом определяется уровнем физической 

подготовленности участников. На маршруте от туриста необходима полная концентрация 

при прохождении препятствий. В настоящее время недостаточно отражено влияние уровня 

физической подготовленности участников похода на дозированные нагрузки. 

Цель исследования: определить логистику измерения показателей для изучения 

функционального состояния туристов при прохождении водного маршрута. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы. 

Результаты исследования. Функциональное состояние - разнообразные виды 

состояний человека, оказывающих благоприятное или отрицательное влияние на протекание 

трудовой деятельности. На основе исследований было доказано, что систематические 

занятия спортивно-оздоровительным туризмом улучшают функциональные резервы 

организма человека, это проявляется в развитии кардио-респираторной системы. Также 

повышают функциональные резервы важнейших систем организма: сердечно-сосудистой, 

дыхательной, мышечной и нервной [3]. 

Для примера нами было изучено обследование туристов, которые регулярно 

участвовали в водных походах в течение 5 лет. Всего было обследовано 21 человек. Их 

средний возраст составил 25-30 лет. В ходе исследования анализировали физиологическое 

состояния испытуемых в процессе их участия в сплаве по реке Ай на протяжении 3 дней, в 

периоды физических нагрузок, а так же отдыха. Продолжительность ежедневной гребли во 

время похода составила 8 часов. Измеряли артериальное давление (АД) и частоту 

сердцебиений (ЧСС) у испытуемых на разных этапах водного тура, далее анализировали 

полученные результаты [2]. 
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В ходе анализа были отмечены изменения показателей артериального давления и 

частоты сердечных сокращений во время сплава по реке Ай. Результаты исследований у 

мужчин и женщин выявили, что в условиях водного тура по реке Ай значительных 

изменений в показателях артериального давления и ЧСС не обнаружено (рис. 3, 4). 

Показатели не превышали в период сплава уровней артериального давления в 135-136 мм рт. 

ст. Такая динамика показателей может быть объяснена как условиями измерения, 

производимые через несколько минут после выхода участников на берег, так и хорошей 

физической подготовленностью участников обследований. Средняя частота сердцебиений у 

представителей обоих полов в период сплава не превышала 95 уд./мин. 

Исходя из анализа литературных источников, нами выявлены наиболее доступные 

функциональные показатели и способы их определения в походных условиях.  

ЖЭЛ предлагаем измерить с помощью пробы Штанге. Сделать 2-3 глубоких вдоха и 

выдоха, а затем, сделав полный вдох, задержать дыхание. Отмечается время от момента 

задержки дыхания до начала следующего вдоха. По мере тренированности время задержки 

дыхания увеличивается.  

Частота сердечных сокращений как показатель насосный функции сердца изменяется 

с возрастом, а также в условиях систематических мышечных тренировок [1]. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) отражает ритм сердца. ЧСС предлагаем 

определять путем измерения артериального пульса методом пальпации (ощупывание рукaми 

через кожу). Определять на лучевой, сонной или височной артериях. Частота пульса служит 

надежным показателем степени соответствия заданной нагрузки физическому состоянию 

человека. 

Артериальное давление (АД) - давление, развиваемое кровью в артериальных сосудах 

организма. Существует систолическое и диастолическое артериальное давление.  

Рассчитать пульсовое давление (ПД) и среднее артериальное давление (АД ср.), 

используя формулу Хикэма: 

 

ПД = САД – ДАД; 

АД ср. =
ПД

𝟑
+ ДАД 

 

Для расчета систолического объема крови (СО, мл) используют формулу Старра: 

 

СО = [(101 + 0,5 × ПД) – (0,6 × ДАД)] – 0,6 × А, 

 

где: А – возраст испытуемого 
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Минутный объем крови (МОК, л) также рассчитывается по формуле: 

 

МОК = СО × ЧСС 

 

Оформление результатов работы: 

Результаты исследования внести в таблицу. Отметить, какие из показателей в 

наибольшей степени изменяются под влиянием физической нагрузки. Определить тип 

реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку. 

Все измерения будут проводится примерно в одно время суток, для более точного 

результата с помощью тонометра. 

Тaким образом нами была определены показатели и логистика их измерения для 

изучения функционального состояния туристов при прохождении водного маршрута. 
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КРИТЕРИИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ) 

 

Худик А. А., Близневская В.С. 

Сибирский федеральный университет 

г. Красноярск, Россия 

 

Актуальность исследования заключается в том, что важная роль в российской 

системе организационно-управленческого обеспечения физкультурно-спортивной отрасли 

сегодня отводится общероссийским федерациям по видам спорта, а как следствие, и их 

региональным отделениям в субъектах РФ [2, 5]. Обширный перечень задач, стоящих перед 

этими организациями, вызывает необходимость научного обоснования для управления их 

деятельностью. И здесь определяющую роль должны играть критерии эффективного 

управления развитием любого вида спорта в отдельном регионе. Не исключением является и 

спортивное ориентирование, вид спорта, признанный МОК, но пока не включенный в 

Программы зимних, или летних Олимпийских игр [3, 4]. Тем не менее, лыжные дисциплины 

спортивного ориентирования с успехом были представлены на прошедшей в 2019 г. в 

Красноярске Всемирной зимнейуниверсиаде [1, 6]. 

При проведении такого крупного международного спортивного форума роль 

региональной федерации по виду спорта очень велика. Несмотря на общее курирование 

процесса общероссийской федерацией, основная нагрузка возлагается на ее региональное 

отделение. Здесь региональным спортивным федерациям, прежде всего, необходимо 

соблюдатьтребования отраслевой нормативно-правовой базы, а также учитывать тенденции 

развития мирового спортивного движения. Поэтому целью данного исследования стали 

поиск и разработка современных критериев комплексной оценки деятельности региональной 

федерации спортивного ориентирования. 

Результаты исследования. Чтобы сформировать критерии комплексной оценки 

деятельности региональной федерации спортивного ориентирования на предварительном 

этапе был проведен анализ современных тенденций и требований российского и мирового 

спортивного движения, изучена отраслевая нормативно-правовая база, специфика вида 

спорта. На основе этих материалов были определены и систематизированы следующие 

функциональные направления деятельности региональной федерации спортивного 

ориентирования: коммуникативно-управленческое, организационно-судейское, 

физкультурно-массовое, материально-техническое, научно-методическое, информационное, 

а также спортивное мастерство. 

При этом, критерии оценки результативности деятельности региональной федерации 

по виду спорта должны напрямую соотноситься с ее функциональными направлениями 

работы. Однако, более глубокое изучение каждого направления указало на невозможность 

соотнесения показателя к результативности деятельности по конкретному направлению, а 

напротив, на необходимость выявления показателей, отражающих критерии комплексной 

оценки.В результате, с учетом отраслевого законодательства, специфики вида спорта, а 

также стоящих перед регионом задач по его развитию, был сформирован перечень 

показателей, отражающих критерии комплексной оценки деятельности региональной 

федерации спортивного ориентирования. На протяжении 2015-2019 гг. на примере 

деятельности региональной федерацией спортивного ориентирования Красноярского края 

было применено и апробировано экспериментальное организационно-методическое 

сопровождение. Положительная динамика показателей этой деятельности представлена в 

таблице. 
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Таблица 1 

Прирост показателей деятельности Красноярской региональной краевой федерации 

спортивного ориентирования по результатам применения экспериментального 

организационно-методического сопровождения, 2015-2019 гг. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 01.10.2015 01.10.2019 Прирост, % 

1 

Оценка уровня взаимодействия с 

государственным органом управления 

физической культурой и спортом в регионе 

(1–10) 

6,8 9,2 35,3 

2 

Оценка уровня взаимодействия с 

отделениями региональной федерации в 

муниципальных образованиях (1–10) 

5,8 8,9 53,4 

3 

Количество отделений региональной 

федерации в муниципальных образованиях 

на конец отчетного периода 

3 4 33,3  

4 
Оценка уровня взаимодействия с СШ и 

СШОР региона (1–10) 
5,6 9,3 66,1 

5 
Количество отделений спортивного 

ориентирования в СШ и СШОР региона 
4 7 75  

6 
Количество занимающихся спортивным 

ориентированием в СШ и СШОР региона 
199 497 149,7  

7 

Количество штатных тренеров по 

спортивному ориентированию в СШ и 

СШОР региона 

8 17 112,5  

8 

Количество призовых мест на чемпионате и 

первенстве федерального округа за четыре 

предыдущих года 

337 374 11  

9 

Количество призовых мест на чемпионате и 

первенстве России за четыре предыдущих 

года 

230 261 13,5  

10 

Количество призовых мест на чемпионате и 

первенстве Европы и мира за четыре 

предыдущих года 

28 32 14,3  

11 

Количество спортсменов региона в 

списочном составе сборной страны по 

спортивному ориентированию за четыре 

предыдущих года 

71 98 38  

12 

Количество занимающихся спортивным 

ориентированием в регионе на этапах 

спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства  

203 225 10,8 

13 

Количество км2 актуального 

картографического материала для проведения 

спортивных мероприятий в регионе 

122 149 22,1  

14 

Уровень квалификации судей (количество 

судей каждой категории) 

ССВК – 4 

СС1K – 6 

CC2K – 16 

ССВК – 8 

СС1K – 11 

CC2K – 27 

100  

83,3  

68,8  

15 

Уровень квалификации тренеров 

(количество тренеров каждой категории) 

ЗТР – 5 

ВК – 4 

1 – 4 

ЗТР – 5 

ВК – 4 

1 – 6 

0 

0 

50  
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2 – 6 2 – 8 33,3  

16 

Оценка уровня проведения официальных 

спортивных мероприятий, проведенных на 

территории региона в течение четырех 

предыдущих лет (1–10) 

6,4 9,2 43,8 

17 

Количество посещений официального сайта 

федерации в среднем в сутки за четыре 

предыдущих года 

67 89 32,8 

 

Таким образом, в ходе исследования были сформированы критерии комплексной 

оценки деятельности региональной федерации спортивного ориентирования, включающие 

показатели по всем необходимым функциональным направлениям работы этой общественной 

физкультурно-спортивной организации, отвечающей за развитие вида спорта в регионе. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНЫМ ОРИЕНТИРОВАНИЕМ НА УРОВЕНЬ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ТУРИЗМОМ 

 

Церюков М.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. По действующим правилам и регламента вида спорта лица, 

занимающиеся спортивно-оздоровительным направлением туризма, необходимо 

сформировать определенные навыки преодоления перпятствий. Спортивно-оздоровительный 

туризм включает в себя 4 этапа, в которых проверяются все необходимые качества: 1) 

технически сложные этапы; 2) этапы без физической нагрузки; 3) технические простые 

этапы; 4) этапы проверки туристских навыков (в данный этап входит и средства спортивного 

ориентирования). 

В связи с таким количеством этапов и упражнений в данной дисциплине, спортсмены 

испытывают высокий уровень психологической, физической и эмоциональной нагрузки. 

Ориентирование как один из комплексных видов спорта помогает развивать все 

необходимые качества, которые использует турист во время своих соревнований. 

Согласно НФП-2009, спортивное ориентирование способствует: 

- повышению устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов 

окружающей среды; 

- формированию готовности спортсменов к перенесению экстремальных физических 

и психических нагрузок в период подготовки к соревновательному сезону; 

- повышению специальной подготовленности спортсменов; 

- совершенствованию командных действий на сложных этапах соревновательной 

деятельности; 

Объект исследования – уровень физической подготовленности туристов в 

туристской деятельности. 

Предмет исследования – средства спортивного ориентирования в спортивно-

оздоровительном туризме. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что использование 

средств и методов спортивного ориентирования, будет способствовать развитию и 

совершенствованию качеств и навыков в комплексной подготовке туристов. 

Целью исследования явилась изучениевлияния средств спортивного ориентирования 

на уровень физической подготовленности туристов. 

Исходя из цели, нами определена задача - раскрыть направленность ориентирования 

в формировании физических и специальных качеств занимающихся. 

Ход исследования. К экспериментальной работе привлекались лица, занимающиеся 

спортивно-оздоровительным туризмом. Исследование проводилось в три этапа во время 

прохождения производственной практики. В испытании участвовало 30 человек 

занимающихся спортивным ориентированием и спортивно-оздоровительным туризмом.  

1-й этап включал изучение истории возникновения ориентирования как вида спорта. 

Теоретический анализ, обобщение научно-методической литературы и документальных 

материалов, истории становления ориентирования в спортивной классификации и его 

развитие как вида спорта в России. 

2-й этап включал подбор упражнений и разработку комплексного упражнения 

«Кросс-поход с элементами ориентирования». 

3-й этап заключался в проведение педагогического эксперимента, определение уровня 

физической подготовленности, а также уровня развития специальных навыков. Обсуждение 

и обобщение полученных результатов. 
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Для решения задачи и достижения цели исследования использовались следующие 

методы: 

1. Теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы и 

документальных материалов; 

2. Определение уровня физической подготовленности; 

3. Проведение педагогического эксперимента. 

5. Математические методы анализа результатов. 

Изучение и анализ литературных источников показал, что ориентирование 

способствует совершенствованию и развитие профессиональной подготовленности, 

поскольку повышает эффективность решения задач в сложных условиях на незнакомой 

местности.  

Определение уровня физической подготовленности проводилось у 30 туристов по 

трем упражнениям перед началом эксперимента и после проведения контрольного 

измерения упражнения (преодоление дистанции 1 класса с естественными препятствиями, 

бег на 1000 метров). Спортсмены были поделены на группы с учетом уровня их физической 

подготовленности. Контрольная и экспериментальная группа состояла из 15 человек в 

каждой. 

 
Рис. 1. Показатели выполнения комплексного упражнения «Кросс-поход с элементами 

спортивного ориентирования» 

 

Анализ уровня физической подготовленности был проведен после сбора результатов 

по трем упражнениям. Общая оценка групп составляла 3,4 единиц. Это свидетельствует о 

слабом уровне физической подготовленности туристов. Так же перед проведением первого 

контрольного упражнения «Кросс-поход с элементами ориентирования» спортсмены были 

проверены по трем упражнениям. Полученные результаты были записаны в таблицу Excel 

для дальнейшего изучения и сравнения в ходе проведения эксперимента. 

Вариант комплексного упражнения «Кросс-поход с элементами спортивного 

ориентирования» включает в себя следующие упражнения: преодоление навесной 

переправы, ориентирование 3 км в заданном направлении, этап на знание узлов и надевание 

индивидуальной страховочной системы. Протяженность маршрута составляет 3,5 км. 

Количество людей в забеге – 15 человек. 

Вывод. Полученные результаты эксперимента показали, что комплексное упражнение 

«Кросс-поход с элементами ориентирования» способствует развитию и совершенствованию 

общей выносливости, и формированию военно-прикладных навыков в передвижении по 

пересеченной местности и выполнению специальных упражнений. Формируется устойчивый 

навык ориентирования и передвижения по сложной пересеченной местности на фоне 

физических нагрузок. Комплексный подход к развитию физических качеств и 

формированию навыков благоприятно сказывается на подготовке спортсменов туристов к 

соревновательному сезону. 
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СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ КАК ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Шайхлисламова Л.Ф. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. 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, как вид спортивной деятельности, начинает набирать 

популярность среди любителей спорта. Большинство занимающихся средства спортивного 

ориентирования используют в рамках рекреационно-оздоровительных мероприятий. 

Но загруженность спортивных школ не дает возможности заниматься спортивным 

ориентированием всем желающим. Рекреационно-оздоровительные мероприятия на 

различных участках города позволят обучить основным навыкам необходимым для 

прохождения дистанций по спортивному ориентированию. 

Цель исследования: изучить варианты проведения тренировочных занятий в 

формате рекреационно-оздоровительных мероприятий с элементами спортивного 

ориентирования.  

Методы исследования. Изучение литературных источников, обобщение и описание 

результатов исследования. 

Результаты исследования. Суть спортивного ориентирования заключается в том, 

чтобы при помощи спортивной карты и компаса найти контрольные пункты, находящиеся в 

зоне проведения соревнований [1]. 

Если рассматривать спортивное ориентирование с точки зрения рекреации то, данный 

вид спорта способствует удовлетворению потребностей населения в дозированной 

физической и умственной активной деятельности на открытом воздухе и в сочетании с 

элементами путешествия [2]. 

При проведении обучающих занятий с элементами спортивного ориентирования, в 

первую очередь руководствовались: 

1. Обеспечением безопасности; 

2. Нахождением более привлекательного места для проведения мероприятий 

3. Уровень заинтересованности участников 

4. Разнообразие мест проведения мероприятий 

5. Разнообразие форм проведения мероприятий [3]. 

Нами было выделено три территории, подходящие под определённые выше критерии, 

они представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика рекреационно-оздоровительных мероприятий в различных условиях 

города 

Критерии 

сравнения 

В условиях городского 

парка 

В условиях 

пришкольной 

территории 

В условиях 

лесопарковой 

территории 

Расстояние 

дистанции (м) 
840 1600 2110-2250 

Количество 

контрольных 

пунктов 

6 5 6 

Классификация По выбору В заданном В заданном 



VI-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы и инновации 

спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», Казань, 2 июня 2020 г. 

 

 

431 

дистанций направлении направлении  

Масштаб карты 1:4000 1:5000 1:5000 

Основные условия Бег с картой Бег без карты 
Бег с фрагментами 

карт 

Дополнительные 

задания 

Необходимо составить 

слово из 

представленных букв 

Необходимо собрать 

мозаику из 

фрагментов карты 

Необходимо пройти 

дистанцию по 

фрагментам карт 

Характеристика 

местности 

Растительность 70% 

Рельеф 5% 

Дорожная сеть 15% 

Строения 10% 

Растительность 15% 

Рельеф 15% 

Дорожная сеть 20% 

Строения 50% 

Растительность 60% 

Рельеф 10% 

Дорожная сеть 20% 

Строения 10% 

Площадь 40000 кв. м 43512 кв. м 664500 кв. м 

Район 

соревнований 

Территория 

городского парка 

«Лядской сад» 

Территория 

пришкольного участка 

МБОУ «школа №42» 

Территория 

Горкинско-

Ометьевского леса 

 

На выбранных территориях были проведены старты рекреационно-оздоровительных 

мероприятий с элементами спортивного ориентирования. Так же нами было проведено 

анкетирование для выявления наиболее привлекательной территории для проведения такого 

рода мероприятий. 

 
Рис. 1. Результаты ответа на вопрос: «На какой территории вам было легче 

ориентироваться» 

 

 

Как видно из рисунка 1, наиболее легкой в прохождении территорией была 

лесопарковая зона Горкинско-Ометьевского леса, даже учитывая тот факт, что территория до 

момента старта была малоизвестна участникам. 37,5% опрошенных дистанция, проходящая 

на территории МОБУ СОШ № 42 была легче из-за того, что зона была ограждена и знакома 

каждому участнику. 12,5 % опрошенных решило, что все взятые соревновательные участки 

были не очень сложными. 
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Рис. 2. Результаты ответа на вопрос: «На какой территории вам было интереснее всего 

ориентироваться» 

 

Результаты ответа на вопрос: «На какой территории Вам было интереснее всего 

ориентироваться», представленные на рисунке 2, показали следующие результаты: по 

мнению большинства, а именно 68,8% опрошенных, интересным местом проведения стал 

Горкинско-Ометьевский лес, это объясняется тем, что территория была новая и 

малоизученная, что только подогревало их соревновательный дух. 31% выбрали территорию 

МОБУ СОШ № 42, как наиболее интересную. 

Площадки были выбраны с учетом обеспечения безопасности участвующих 

спортсменов, данные проекты актуальны для детей школьного возраста в рамках проведения 

внеклассных мероприятий с элементами спортивного ориентирования. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Шакирова А.Ф. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность исследования определяется современным развитием туристско-

краеведческой деятельности во многих учреждениях дополнительного образования. Также 

необходимостью анализа тенденций развития данного направления.  

Цель исследования: выявить параметры формирования личности детей школьного 

возраста. 

Методы исследования: анализ литературных источников, наблюдение, 

констатирующий эксперимент. 

Результаты исследования. Туристско-краеведческая деятельность является одним из 

самых эффективных средств комплексного воздействия на формирование личности детей 

школьного возраста. При правильном построении деятельности со стороны педагога 

формируются основные стороны воспитания: нравственное, идейно-политическое, 

эстетическое, трудовое, физическое, а также идёт интенсивное умственное развитие, 

расширяется кругозор учащихся. 

Дополнительное образование по данному профилю деятельности в первую очередь 

способствует раскрытию и развитию творческого потенциала обучающегося, 

профессиональной ориентации и самореализации. Все эти навыки позволяют подготовить 

подрастающее поколение к нестандартным ситуациям, которые могут возникнуть в реальной 

жизни. 

Правильно организованная краеведческая работа поможет воспитать у детей 

наблюдательность, умение ориентироваться на местности, пробудить интерес к окружающей 

природе и общественной деятельности, развить пытливость ума, расширить кругозор, 

привить навыки практической деятельности, закалить здоровье, укрепить чувства 

товарищества. Учитывая особенности восприятия информации у детей занятия проводятся в 

игровой форме. Это включает в себя соревнования, экскурсии, просмотр видео фильмов, 

оформление выставок, беседы, чтение книг, конкурсы и игры. 

Практическое применение туристско-краеведческой деятельности было организовано 

в рамках производственной практики в МБУ ДО «Дворец школьников Арского 

муниципального района РТ» (далее МБУ ДО «ДШ»). Туристско-краеведческая деятельность 

в МБУ ДО "ДШ" ведётся по направлениям спортивный туризм и краеведение. 

Во время практики проведено наблюдение, которое позволило выявить 

первоначальные знания у обучающихся. Наблюдение проводилось в рамках Кубка 

Республики Татарстан по спортивному туризму и 50-ти республиканских соревнований-

слетов по спортивному туризму (лыжный туризм) среди обучающихся Республики 

Татарстан. На основе полученных результатов был составлен план работы на месяц, который 

помог реализовать вышеизложенные цели и задачи. 

Занятия проводились в рамках кружковой работы, 3 раза в неделю, 

продолжительностью 2 часа. За месяц производственной практики были организованы 

мероприятия, указанные в таблице 1. 

На основе проведённых мероприятий были выявлены следующие результаты 

учащихся: 

1) начали разбираться в пульсометрии, что позволяет им контролировать уровень 

нагрузки;  

2) улучшили свои показатели в прохождении дистанции 2 класса сложности; 
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3) во время похода применили и показали свои знания в организации похода 

выходного дня в лесопарковую зону; 

4) улучшили практические умения по вязке узлов; 

5) познакомились с особенностями ориентирования на пересеченной местности.  

Таблица 1 

Мероприятия 

1 неделя занятий  

1 занятие - Познавательная беседа на тему «Предстартовая подготовка» 

2 занятие - Игра «Знаки ориентирования» 

3 занятие - Вязка узлов на время 

В конце недели соревнование по лыжному туризму 

2 неделя занятий  

1 занятие - Познавательная беседа на тему «Пульсометрия» 

2 занятие - Просмотр видеофрагментов победителей по СТ  

3 занятие - Надевание страховочной системы на время  

В конце недели соревнование по 2 классу  

3 неделя занятий  

1 занятие - Краеведческая беседа «Наш край родной - Арск»  

2 занятие - Викторина «Зеленая аптека» 

3 занятие - Прохождение «Дистанция – пешеходная», 2 класс 

В конце недели туристский слёт на 3 дня 

4 неделя занятий  

1 занятие - Познавательная беседа на тему «Как собраться в поход?» 

2 занятие - Практическое занятие «Ставим палатку» 

3 занятие - Поход в лесопарковую зону 

 

Таким образом, туристско-краеведческая деятельность органически переплетается с 

другими видами деятельности детей, и позволяет комплексно решать воспитательные, 

оздоровительные, учебные задания, развивая ребенка в интеллектуально, морально, 

физически, духовно. Дальнейшие исследования могут рассмотреть гендерный подход к 

организации туристко-краеведческой деятельности. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 

Шевырин С.А. 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

г. Пермь, Россия 

 

В нашем современном обществе часто под «туризмом» понимают только вид бизнеса, 

совершенно забывая о том, что одними из важнейших функций туризма также являются 

социальная и рекреационно-оздоровительная. Особенно это важно для подрастающего 

поколения и молодёжи. Туризм в его социальном значении может играть важную роль в 

формировании личности молодого человека. С помощью туризма могут быть созданы 

условия для раскрытия способностей молодого человека, а также закрепление в молодежной 

среде общенациональных гражданско-правовых и нравственно-культурных ценностей, 

основанных на патриотизме, толерантности, уважении к истории и культуре. Спортивно-

оздоровительная составляющая туризма в современном урбанизированном и 

компьютеризированном обществе должна помочь молодому человеку поддержать и 

сохранить здоровье, восстановить силы, путем смены занятий, обстановки, психологического 

климата. Туризм позволяет направить и скоординировать в нужном русле основные 

потребности молодежи в общении, развлечениях, активном и подвижном отдыхе. Таким 

образом, социально ориентированный туризм имеет огромный воспитательный потенциал – 

от воспитания патриотизма через путешествия по родному краю и военно-патриотические 

экскурсии до формирования у молодого человека потребности в здоровом и активном образе 

жизни. Это уже те задачи, которые ставит правительство и президент - здоровье нации - 

главнейшая задача государства. В федеральном законе РФ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» одними из приоритетных целей государственного 

регулирования туризма ставится «воспитание, образование и оздоровление туристов» [1].  

Проведенные исследования выявили основные потребности молодежи в общении, 

развлечениях, активном и подвижном отдыхе. Все эти потребности можно реализовать в 

туризме. Правильно организованный отдых восстанавливает полноценное физическое 

самочувствие личности, обогащает ее эстетически [2, с. 41]. Функции культурно-досуговой 

деятельности туризма для молодежи имеют следующее значение:  

- познавательная функция ставит целью информацию и организацию познавательной 

активности молодежи, распространения комплекса разнообразных социально-гуманитарных 

знаний. Стремление к познанию всегда было неотъемлемой частью молодежи. Совмещение 

отдыха с познанием жизни, истории, культуры других народов - эта задача, которую может 

осуществить познавательная функция туризма; 

- приобщение к материальным и духовным ценностям способствует распространению 

культурных ценностей в молодежной среде и вносит свой вклад в развитие эстетических 

воззрений подрастающего поколения, возникновению у него чувства патриотизма, в развитие 

культуры; 

- реализация творческого потенциала личности позволяет найти применение всех 

умений, навыков молодежи в каком-либо виде туризма. При этом удовлетворяются ее 

творческие интересы; 

- организация нерегламентированного общения участников путешествия или 

коммуникативная функция - это организация общения молодых туристов для обсуждения 

общих вопросов и тем, непринужденного обмена информацией о каких-либо событиях, 

интересах и увлечениях, сопоставление оценок, мнений; 

- продуктивный отдых и развлечения или рекреативная функция максимально 

способствуют полноценному отдыху молодежи, восстановлению их физических и духовных 

сил, организации активных досуговых занятий и развлечений в туризме, обеспечивающих 
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разнообразие деятельности, смену впечатлений, положительный эмоциональный настрой, 

снятие напряжения и усталости [3, с. 29-30]. 

На основании этих функций можно выделить следующие основные направления 

молодежного туризма, которые будут востребованными самой молодежью: познавательный 

(внутренний и зарубежный; историко-краеведческий, образовательный и др.) и активный, 

спортивно-оздоровительный (походы, соревнования, учебные сборы). 

Особенностью молодежного туризма является то, что молодежь не имеет 

значительных средств для путешествий, но имеет большое желание путешествовать. Самыми 

недорогими видами туризма являются внутренние направления познавательного и активного 

туризма. Но, чисто познавательный туризм из-за значительных размеров нашего края часто 

становится слишком дорогим для студентов и молодежи из-за стоимости транспорта, 

гостиниц. Остается наиболее недорогим – активный туризм с ночевками в палатках или 

туристических базах, готовкой пищи на костре.  

Наш край богат природными туристскими ресурсами - сотни рек, пещер, достаточно 

интересные горы, природные достопримечательности типа «Каменного города», водопада 

«Плакун». Так, речная сеть Пермского края составляет более 29 тысяч больших и малых рек. 

Значительная часть рек Пермского края - равнинные. Это правые притоки Камы - Коса, 

Уролка, Кондас, Иньва, Обва и другие; и часть левых - Весляна, Лупья, Южная Кельтма, 

Тулва, Сайгатка. У них извилистое русло и медленное течение. Левые притоки Камы, 

берущие начало в Уральских горах, в верхнем течении представляют собой типичные горные 

реки. Для них характерны быстрое течение с перекатами, порогами и водопадами. На берегах 

встречаются обнажения камней и живописные скалы – Чусовая, Койва, Вильва, Усьва, 

Вижай. Именно эти реки пользуются популярностью у туристов-сплавщиков. Равнинные 

участки края имеют двухъярусное геологическое строение: кристаллическое основание и 

осадочный чехол, имеющий морское происхождение. На этих участках широко 

распространен карст. Формы подземного карста представлены в Пермском крае пещерами. 

Всемирной известностью пользуется Кунгурская ледяная пещера. На данный момент 

геологами открыто более 160 пещер, многие из которых пригодны для спелеотуризма. 

Описание природных достопримечательностей можно еще долго продолжать.  

Почти все активные маршруты проходят рядом или в непосредственной близости от 

историко-культурных достопримечательностей нашего края, что позволяет так построить 

маршрут, что активный туризм будет совмещаться с историко-познавательным. Но, возникает 

проблема - мало подготовленных специалистов, которые могут грамотно составить такой 

маршрут, рассказать о достопримечательностях, наполнить поход воспитательной 

составляющей - краеведческой, исторической, патриотической, оздоровительной. На данный 

момент в крае имеется достаточно большое количество экскурсоводов и инструкторов 

активного туризма. Но специалистов, обладающих компетенциями в области проектирования 

туров, краеведения и активного туризма почти нет. К тому же одним из важнейших 

требований к организации молодежного похода является безопасность туристов. Только 

опытный, хорошо подновленный специалист - давайте назовем его «Тур-лидер» - сможет 

организовать и провести безопасно такое путешествие. Кроме организаций самих походов, 

эти качественно и всесторонне подготовленные «тур-лидеры» могли бы стать во главе тур-

клубов по месту учебы, работы. В таких тур-клубах начинающие туристы могли бы пройти 

соответствующую теоретическую и практическую подготовку и пойти под руководством 

специалиста в интересный сочетающий воспитательные, восстановительные и другие 

функции туризма поход. Конечно, на данный момент в Перми существует ряд тур-клубов, 

некоторые их них действуют еще с 1950-х годов. Но, к сожалению, таких клубов очень мало.  

Именно таких «Тур-лидеров», гидов-инструкторов, подготовленных как с физической 

точки зрения, так и с педагогически-воспитательной и должен готовить Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ) на факультете 

физкультуры, который имеет высококвалифицированные педагогические, физкультурные и 
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исторические кадры, позволяющие составить уникальные образовательные программы. К 

сожалению, который год направление «Туризм» совсем не имеет бюджетных мест и дело 

идет к закрытию специальности. Поддержка направления «Туризм» в ПГГПУ могла бы 

способствовать появлению достаточного количества профессионалов в области активного и 

познавательного туризма, которые в сфере дополнительного образования, в школе, ВУЗах 

смогли бы привить любовь к путешествиям по своему краю, воспитать чувство патриотизма, 

грамотно и безопасно организовать, и провести поход, путешествие, и в конечном итоге — 

развить бюджетный социально ориентированный молодежный туризм. 
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КВЕСТ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА КАК ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

УРОКА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Шипилина С. А., Евграфов И.Е. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность. Физическое воспитание подрастающего поколения является 

приоритетной политикой государства в области физической культуры и спорта. Особое 

внимание уделяется детско-юношескому спорту, физкультурно- оздоровительной 

деятельности. Для школьников основным средством правильного развития физических 

качеств, двигательной деятельности является урок физической культуры. В этой связи 

наиболее актуальным становится вопрос о нетрадиционном проведении урока. Такая форма 

занятий дает возможность детям с разным уровнем физической подготовки проявить себя 

среди сверстников, активно провести время, повысить физические показатели организма. 

Например квест – интеллектуальный вид игровых развлечений, включающий ряд 

препятствий. Использование спортивного квеста как часть игрового метода, физического 

воспитания и рекреации становится наиболее интересным, эффективным и развивающим для 

юного поколения благодаря своей уникальности.  

Во время прохождения квест-этапов у участников развиваются не только физические 

способности организма, но и командный дух, чувство ответственности за себя и других, 

участники познают особенности взаимодействия с партнерами во время игры. 

Цель исследования: разработка и внедрение спортивного квеста в программу урока 

для школьников с использованием средств спортивного туризма. 

Результаты исследования. При выборе методов и средств физического воспитания 

следует учитывать определенные законы и принципы. Необходимо учитывать условия 

занятия, исходный уровень физической подготовленности занимающегося. Упражнения 

должны даваться в соответствии с возрастом, желаемой целью, возможностями человека. 

Спортивно-оздоровительные мероприятия влияют на двигательную активность, здоровье, 

социальный статус, повышение эмоционального фона. 

К основным видам рекреационных мероприятий для школьников можно отнести: 

различные спортивные и подвижные игры; эстафеты; театрализованные представления; 

интеллектуальные игры; походы и экскурсии; квесты. 

Квест – комплекс определенных заданий, которые нужно решить в одиночку, либо 

группой, и по итогу найти определенный компонент. Интерес вызывает тот факт, что все 

задания взаимосвязаны и решения одного ведет к разгадке последующего. Это тот случай, 

когда важен не результат, а сам процесс игры. Поэтому важно проходить ее в команде. 

Квесты по времени обычно длятся от одного часа и могут доходить до 5 часов в 

зависимости от сложности. Порядок, правила и особенности прохождения игры 

определяются видом квеста. Если они проходят в природной или городской среде, то задачей 

является отметка определенных контрольных пунктов. Если же квест проходит в условиях 

помещения, то участников помещают в комнате. Здесь задачей является выбраться из нее как 

можно быстрее, решив определенные загадки [1]. 

Значимость квеста состоит в проявлении игроком своей эрудированности, ловкости, 

тактикой мышления, а также способности взаимодействия в команде. 

Квесты могут выступать как форма рекреационной деятельности детей, так и в форме 

урока по физической культуре. Проводить такого рода занятия способствует и повышению 

физической активности, так и эмоциональной разгрузке. Частью таких квестов могут 

выступать эстафеты, спортивные игры и т.д. Это база для фантазии самого учителя, 

возможность оригинально и продуктивно провести урок [1]. 
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 Такого рода мероприятия влияют не только на физическую и эмоциональную 

составляющую ребенка, но и на социальное положение.  

Квест игры способствуют закреплению лидерства, поднятию авторитета в 

определенном кругу, улучшению общения. Конечно, этого можно достичь, если ребенок 

проявит себя, свои способности. Самое главное – если ему будет интересно это. Поэтому 

важно, чтобы квесты были доступны всем участникам, понятны, интересны [2]. 

Но главное, про что нельзя забывать, организую квесты для детей – это безопасность. 

Поскольку игра имеет несколько составляющих, логично и наличие множества факторов 

риска. При планировании хода игры необходимо исключить опасные задания, инвентарь. 

Примерная программа по физической культуре рассчитана на 140 учебных часов. При 

этом, в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 12 учебных часов 

(или 16,8%) предназначенный учителям образовательных учреждений для реализации 

собственных авторских подходов в структурировании и дополнительном наполнении 

учебного материала, использовании разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрении современных методов обучения и педагогических технологий.  

Именно этот резерв и предлагается использовать на проведение таких рекреационных 

мероприятий как с элементами спортивного туризма и ориентирования, так и со средствами 

других видов спорта. 

Такие квесты в условиях спортивного зала школы можно отнести к спортивным, 

характеризующиеся наличием полос с препятствиями, физическими упражнениями. Здесь от 

участников требуется наличие таких физических качеств, как выносливость, скорость, 

гибкость и др. Так же необходимо и хорошее здоровье, без каких либо серьезных 

отклонений, мешающих двигательной деятельности ребенка. Данная форма физического 

воспитания будет наиболее эффективна и интересна для детей, так как, увлеченные 

загадками и интригой, они не замечают физической усталости.  

Для проведения квеста на первоначальном этапе необходимо предварительно обучить 

учеников основам спортивного туризма, таким как: 

1. Вязка прямого узла. Мы решили научить их одному из самых легких узлов, без 

использования контрольных. Обучение проходило в группах по 8 человек, при этом 

использовались такие методы, как показ и рассказ.  

2. Сборка туристского рюкзака. Обучение проходило так же по 8 человек. У каждой 

группы было по 1 рюкзаку. Дети учились складывать в него коврик, спальный мешок, 

веревки, некоторые личные вещи. Каждый смог попробовать собрать и разобрать рюкзак. 

3. Использование спального мешка. Одно из самых интересных, для детей, заданий. 

Лечь в спальник, закрыться и полежать некоторое время, ощущая себя настоящим туристом, 

где-то в лесу. Что может быть приятнее на уроке.  

После обучения основным элементам спортивного туризма необходимо закрепить 

полученные знания посредством спортивного квеста.  

Таблица 1 

Этапы спортивного квеста 1 

Название 

этапа 

Характеристика 

«Мышеловка» Препятствие в виде маркировочной ленты, перемотанной через три 

скамейки. Участникам необходимо проползти под лентой, не коснувшись 

ее телом. 

«Змейка» Препятствие в виде змейки из конусов, где участник должен провести мяч с 

помощью клюшки.  

«Рюкзак» На этом этапе дети должны применить полученные знания по укладке 

рюкзака. Необходимо сложить в него спальник, коврик, веревки и аптечку 

в правильном порядке, застегнуть рюкзак и надеть на себя. Следующие 

этапы выполняются с рюкзаком на спине. 
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«Болото» Препятствием здесь служат листы, лежащие на полу. Они имитируют 

островки, на которые участник должен наступать, не касаясь при этом 

пола. Сложность заданию придает факт, что листы расположены хаотично. 

«Узлы» Ученикам нужно правильно связать прямой узел, которому они научились 

на занятии. Это нужно сделать правильно и как можно быстрее. 

«Спальник» Участник должен как можно быстрее залезть в спальник, застегнуть его и 

пролежать так 3 секунды 

«Рисунок» Завершив прохождение всех этапов, участник должен сорвать со стены 

часть рисунка своей команды и вернуться к старту. 

Для этого всех детей желательно поделить на две команды. В команде по 8 человек. 

Перед каждой из команд стояла задача, пройти свою полосу этапов. 

В конце дистанции каждый участник должен сорвать со стены часть рисунка именно 

своей команды (определить по цвету) и вернуться к старту. Рисунок поделен на 8 частей – на 

каждого участника команды. Как только все проходят дистанцию, и команда собрала все 8 

частей, необходимо соединить их в рисунок. 

На втором этапе, после усвоения учащимися тех основ спортивного туризма, можно 

добавить еще некоторые пункты обучения и как следствие, усложнить квест как по 

количеству этапов, так и по содержанию. 

1. Оказание первой медицинской помощи. Занимающиеся должны знать самые 

элементарные действия, которые они могут совершить по отношению к пострадавшему, как 

в условиях похода, так и в любой иной среде. К ним относится: правильное наложение 

повязки на рану, ее обработка; измерение ЧСС, проверка дыхания и сознания пострадавшего, 

остановка кровотечения. 

2. Основы ориентирования. Можно обучить детей и в условиях спортивного зала при 

помощи компаса, сторон света, специальной картой зала, создав определенные ориентиры. 

Таблица 2 

Этапы спортивного квеста 2 

Название 

этапа 

Характеристика 

«Мышеловка Препятствие в виде маркировочной ленты, перемотанной через три 

скамейки. Участникам необходимо проползти под лентой, не коснувшись 

ее телом. 

«Змейка» Препятствие в виде змейки из конусов, где участник должен провести мяч с 

помощью клюшки. 

«Рюкзак» На этом этапе дети должны применить полученные знания по укладке 

рюкзака. Необходимо сложить в него спальник, коврик, веревки и аптечку в 

правильном порядке, застегнуть рюкзак и надеть на себя. Следующие этапы 

выполняются с рюкзаком на спине. 

«Болото» Препятствием здесь служат листы, лежащие на полу. Они имитируют 

островки, на которые участник должен наступать, не касаясь при этом пола. 

Сложность заданию придает факт, что листы расположены хаотично. 

«Узлы» Ученикам нужно правильно связать прямой узел, которому они научились 

на занятии. Это нужно сделать правильно и как можно быстрее. 

Мед.помощь Имитация пострадавшего. Наложение повязки, проверка ЧСС и сознания. 

Ориентир Закрепление знаний, указание сторон света по компасу, ориентация по 

карте в зале. 

«Спальник» Участник должен как можно быстрее залезть в спальник, застегнуть его и 

пролежать так 3 секунды 

«Рисунок» Завершив прохождение всех этапов, участник должен сорвать со стены 

часть рисунка своей команды и вернуться к старту. 
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Так с каждым последующим разом, такие квесты можно дополнять, изменять, 

усложнять. Эта база для дальнейшего творчества учителя, отталкивающегося от интересов 

учеников.  

Необходимо помнить и о физиологических измерениях учеников. Это замеры ЧСС до 

начала урока, в середине и в конце. Для большей эффективности квеста и повышения азарта 

возможна замера времени прохождения этапов каждой из команд. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ РЕКРЕАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

ПОСРЕДСТВОМ РАЗРАБОТКИ ВИРТУАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП 

(НА ПРИМЕРЕ ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОГО ЗАПОВЕДНИКА) 

 

Яковлева М.В., Евграфов И.Е. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность. На данный момент одним из самых востребованных видов туризма в 

обществе является познавательный туризм. В какую бы точку на карте не отправился турист, 

везде присутствует познавательный интерес. В любом регионе нашей страны есть какие-

либо объекты туристского показа или интереса, от памятника истории или культуры до 

природного явления, все это влечет человека для познания, для расширения кругозора [2]. В 

Республике Коми на данный момент есть множество различных объектов, которые люди 

могли бы посетить с целью познавательной рекреации. Однако, наиболее большой интерес 

приобретает познавательная рекреация по особо охраняемым природным территориям, то 

есть, так называемый, экологически корректный познавательный туризм [3]. Большую 

популярность данный вид туризма приобрел благодаря тому, что именно на заповедной 

территории можно увидеть различные редкие растения и животных, которые находятся в 

Красной Книге, первозданную землю с горными массивами, чистые реки и девственные леса. 

Но, к сожалению, на данный момент, такие познавательные туры доступны далеко не всем. 

На это могут повлиять различные факторы: отдаленность от места пребывания, дороговизна, 

отсутствие возможностей и свободного времени, проблемы с доступом на заповедную 

территорию. В связи с этим задача создания виртуальных экологических троп по особо 

охраняемой природной территории приобретает особую актуальность.  

Цель исследования: разработать виртуальные экологические тропы как средство для 

развития познавательной рекреации. 

Методы исследования. Нами было проведены анализ научно-методической 

литературы, исследование интернет-ресурсов, метод тестирования, метод сравнения 

полученных данных. 

Результаты исследования. В Республике Коми на данный момент есть множество 

различных объектов, которые люди могли бы посетить с целью познавательной рекреации. 

Однако, наиболее большой интерес приобретает познавательная рекреация по особо 

охраняемым природным территориям, то есть, так называемый, экологически корректный 

познавательный туризм. Он может быть в самых разных формах - экстремальных 

путешествий, научных экскурсий, встреч с животными-обитателями заповедников, 

фототуров и киносъемок, волонтерских лагерей, где сочетается образовательный процесс и 

практическая помощь заповедникам, экскурсий по экотропам и музеям, просветительских 

программ для самой широкой аудитории всех возрастов. 

В связи с этим нами была поставлена задача создания виртуальных экологических 

троп по Печоро-Илычскому государственному биосферному заповеднику. Благодаря 

которым каждый человек сможет «прогуляться» по заповедной территории, посмотреть на 

дикую первозданную природу и ощутить все ее величие и красоту лишь зайдя на специально 

созданный нами сайт. Разработанные маршруты, позволят получить знания о естественных 

явлениях и объектах. Далее представлены основные этапы и особенности разработки данных 

экологических троп (см. табл. 1). 

Для создания сайта и виртуальных экологических троп нами было использовано 

следующее оборудование: 

- Хостинг «HandyHost» – в этой программе мы выбрали хостинг, так же с него можно 

было удобно перейти в редакцию сайта. 
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- Система управлением сайта «WordPress» – в данной системе можно было установить 

плагины, создать дополнительные окна на нашем сайте, а также удобно перейти в плагин 

«Elementor». 

- Блокнот – мы записывали станции на маршрутах, прикрепляли фото, делали 

заметки. 

- Красная книга Республики Коми – для изучения редких растений и животных, 

находящихся в Печоро-Илычском заповеднике [1]. 

- Плагин «PopBox» – с помощью данного плагина можно было легко создать 

дополнительную страницу на сайте, так называемый «box». 

- Плагин «Elementor» – с помощью данного плагина происходило основное 

редактирование сайта, добавление фото, видео с YouTube, текста. 

Таблица 1 

Этапы создания экологической тропы 

Описание Оборудование Дата проведение и место 

- Выбор готовых экскурсионно-

познавательных маршрутов, 

проложенных по территории 

Печоро-Илычского заповедника. 

Официальный сайт 

Печоро-Илычского 

государственного 

биосферного заповедника 

Август 2019г. 

г. Казань 

- Выезд в Печоро-Илычский 

заповедник (январь 2020 г. 

Лосеферма) 

- Осмотр территории. 

- Встреча с экологом 

заповедника. 

Навигатор, приложение 

«Блаблакар», блокнот (для 

заметок познавательных 

объектов), приложение 

«Заметки» на Iphone. 

Январь 2020 г. 

п.г.т. Троицко-Печорск; 

Печоро-илычский 

заповедник 

- Составление экологической 

тропы на бумажном носителе. 

- Обозначение познавательных 

объектов. 

- Разбор маршрутов по станциям, 

подробное их описание. 

Яндекс.карта, блокнот, 

телефон. 

Январь 2020 г. 

г. Казань 

- Создание виртуальных 

экологических троп по Печоро-

Илычскому биосферному 

заповеднику. 

- Отметка станций, их описание. 

- Отметка познавательных 

объектов, их краткое описание. 

Хостинг HandyHost, 

система управления 

сайтом WordPress, 

плагины Elementor, 

PopBox. 

Февраль 2020 г. 

г. Сыктывкар 

 

После описания нами маршрутов и установки станций, мы принялись за создание 

виртуальных экологических троп. Нами был создан базовый сайт с помощью хостинга 

WordPress, который не включал в себя сложных переходов между станциями. 

Проблемы, с которыми мы столкнулись при создании сайта: отсутствие опыта 

создания стандартных сайтов; поиск хостинга и домена; неумение скачивать и пользоваться 

базовыми плагинами, обучение в создании сайта по видео YouTube. 

Созданный нами сайт находиться под временным доменным именем 

http://tropapechora.su и содержит пять пунктов. Два экологических маршрута, лосеферма, 

достопримечательности, а также так называемый «кодекс экотуриста», где представлены 

основные правила нахождения в заповедной территории. Главная страница представляет 

собой «движущийся» сайт, чуть ниже представлены 5 «окон», где можно нажать на кнопку 

«выбрать» и изучить понравившийся маршрут. На странице открывается окно с экотропой. 

На каждой стации представлено ее описание с живописными фотографиями, а также ее 
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флора и фауна. Текст разборчив и легок в чтении, читать его нескучно, а даже очень 

интересно и познавательно. Каждый маршрут мы дополнили интересными фактами об 

обитателях, растениях или местах, встречающихся на пути. К сожалению, отображение сайта 

на мобильных устройствах происходит некорректно (рис. 1, 2, 3). 

 

 
Рис. 1. Главная страница сайта 

 

 
Рис. 2. Виртуальные экологические тропы 

 

 
Рис. 3. Маршрут исток р. Печора - Плато Маньпупунер 
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Любой желающий может пройти созданную нами виртуальную тропу, посмотреть 

прикрепленные видео, а также почитать малоизвестные факты о обитателях. Благодаря сайту 

можно узнать много о жизни животных, находящихся в Красных Книгах как Республики 

Коми, так и России, узнать о лосях, растениях и болотах, а самое главное, что не нужно 

никаких затрат, чтобы посетить и хотя бы немного узнать об особо охраняемой природной 

территории и наследии «ЮНЕСКО» бескрайнего северного уголка нашей страны.  

В ходе исследования, нами было проведено два тестирования, до прохождения 

виртуальных троп и после. В результате первого тестирования мы выяснили базовый 

уровень знаний респондентов по теме: «Печоро-Илычский заповедник и его буферные 

зоны». Второе тестирование после прохождения виртуальных троп показало, что созданный 

нами сайт является в полной мере познавательным. Результаты правильных ответов в 

процентном соотношении увеличились. Тест №2 включал в себя не только изначальные 

вопросы, но также был дополнен новыми, более сложными вопросами, на которые 

респонденты без ошибок дали ответ. 

Выводы. Сведения, получаемые в ходе виртуальной экскурсии, «соединяют 

природные и культурные, исторические и художественные компоненты, вызывают интерес и 

понимание зрителя и слушателя». Такие проекты представляют собой «продукт интеграции 

сферы искусства и экологии», отражают специфику региона. 

В ходе исследования мы выявили, что созданные нами виртуальные экологические 

тропы несут познавательный характер, приводят к развитию познавательной рекреации. 

Данный сайт будет полезен для населения не только Республики Коми, но и всей России. 
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Abstract.The article shows the positive aspects of ecotourism, reveals the problem of 

ecotourism in Tatarstan and shows important locations. Describes how to solve the problem of 

ignorance of the inhabitants of Tatarstan in this type of tourism with the help of volunteers. 
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Introduction. 

Relevance. Ecotourism is increasing its popularity because it has many advantages and is an 

excellent alternative to classical tourism. Ecotourism is only gaining momentum in Tatarstan, due to 

the fact, that ecotourism is a young tourism industry and not all residents know about it. To clarify 

this problem, we conducted a survey among residents of Kazan, in which we asked them whether 

they knew what ecotourism was and whether they were ready to try it. 

Purpose of the research: determine the situation with ecotourism in Tatarstan and find a 

way to popularize ecotourism among residents. 

Results of the research and their discussion. 

According to the results of our survey, we found out that only a quarter of the respondents 

know what ecotourism is and about half of people are interested in ecotourism as one of the ways to 

spend a summer vacation in Tatarstan. 

We also conducted a survey on how they plan to spend their holidays. 13% of respondents 

want to go abroad, 16% will spend their vacation outside the country, 28% will work, 20% will go 

to the coastal cities of Russia, 10% will stay at home, 7% want to travel to Tatarstan and 6% do not 

know how to spend their holidays. Since only 7% of respondents want to spend a cultural holiday in 

Tatarstan, we decided to name the reasons why residents of the republic should consider ecotourism 

as a form of spending their holidays. 

Firstly, ecotourism is the pristine nature, beauty and diversity of protected landscapes. On 

the eco-route, emotional contact arises with the outside world; the tourist feels the greatness and 

eternity of nature. People are attracted by the opportunity to meet with wild animals, feel the 

atmosphere of the campaign, life in the wild [1]. Secondly, this is a budget option of tourism, 

because you do not need to spend money on special equipment, buy tickets to far corners of the 

planet. Tatarstan is very rich in its nature and culture, so a tourist can enjoy all this at almost every 

step. Thirdly, ecotourism carries the message of propaganda of respect for nature, rational 

consumption. Because in these trips, a person notices how fragile the balance of natural systems is 

and how easy it is to upset it. 

Some people may be familiar with ecotourism, but they might have the wrong impression of 

it. They think that they will not have the opportunity to relax properly, passing large routes. Eco-

routes are very diverse and a person can choose one that suits his needs. A guide-instructor who 

organizes a safe route for you plays a special role in this trip. In the Republic of Tatarstan, there are 

186 specially protected natural sites, including the Lower Kama National Park and the Volga-Kama 

State Nature Biosphere Reserve, which are especially popular among local residents and tourists 

[2]. In addition, the destination for beginner ecotourists who want to see not only the natural wealth 

of Tatarstan, but also the cultural heritage, can be identified Assumption Cathedral and Sviyazhsk 

Monastery Island-Town and Architectural and historical complex Bulgar. 

Since ecotourism carries many advantages, it is necessary to promote its promotion in every 

possible way even during sports events [3, 4, 5]. Environmental volunteers who are not indifferent 

to the state of nature can agitate people on weekend eco-campaigns. At this time, everyone will be 

able to try for himself or herself something to be one with nature, and volunteers will tell them for 
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one thing about ways to save the environment from all kinds of pollution and the effects of human 

activity. 

Conclusion. Thus, in Tatarstan there is an excellent base for ecotourism, which positively 

affects both human well-being and the environment. However, not all residents are aware of 

ecotourism, therefore, the popularization of this type of tourism among the population is very 

important and volunteers can play a special role in this. The development of ecotourism will 

provide an additional growth of tourism in the Republic of Tatarstan. 
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