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УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ 
 
Абдулхаликова А.Н. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 
Казань 

 
Актуальность обусловлена большим количеством возникающих конфликтов в 

сфере спорта. Профессиональный спорт не возможен без конфликтов между 
спортсменами, спортивными организациями, тренерами и болельщиками. Это 
связанно с особым типом соревновательности. И конфликты существенная и вполне 
закономерная часть спорта. Спорт высших достижений, особенно на международных 
соревнованиях обладает особой конкурентностью. А значит, что как спортсмены, так 
и тренера, организации и агенты нуждаются в разработке справедливых и 
конструктивных способов решения конфликтов. 

Цель исследования: изучить формы урегулирования современных 
спортивных конфликтов и феномен интеграции спортивной конфликтологии в 
профессиональный спорт. 

Методы исследования: общенаучные методы исследования: системный 
подход и сравнительно-сопоставительный метод. Эмпирические методы 
исследования: анализ документов, контент анализ. Так как они позволяют в 
наиболее полной форме рассмотреть данную тему. 

Многогранность и запутанность спортивных конфликтов зачастую не 
позволяет четко разграничить подведомственный орган урегулирования, что 
приводит к путанице в избрании нужного органа и конструктивного способа 
разрешения ситуации. Проблемная ситуация заключается в необходимости 
создания единой классификации и разграничения спортивных конфликтов. А также 
требуется закрепление в нормативных актах подход к выбору и юрисдикция каждого 
отдельного органа. К тому же требуется нахождение единого подхода к форме 
разрешения спортивных конфликтов с учетом статуса спортсмена, степень 
нарушения и специфики разных видов спорта.  

Сегодня существуют довольно разрозненные органы и организации по 
решению спортивных конфликтов. Часть дел рассматриваются в дисциплинарных 
комиссиях или третейских судах. Еще одна часть в государственных судах и, 
конечно же, в Спортивном арбитражном суде (CAS). Каждая из этих инстанций 
действует довольно узко, только в своей области и даже их разрозненная 
направленность не может создать общего поля для определения четких границ 
допускаемых и не допускаемых действий для спортсменов. 

Хотелось бы отметить, что государственные суды общей юрисдикции, решая 
спортивные конфликты, руководствуется исключительно нормами действующего 
законодательства. Это означает, что они совершенно не учитывают специфику 
профессионального спорта и так как комплексной правовой базы, регулирующей 
отношения в области профессионального спорта, в России до сих пор не 
существует, следовательно, суду не на что опираться при принятии решений. 

Наиболее значительной инстанцией в урегулировании спортивных споров в 
рамках системы организаций спортивной юрисдикции с некоторой частью 
условности можно назвать Международный спортивный арбитражный суд (CAS). Он 
как бы возглавляет систему специализированных спортивных третейских судов и 
других органов спортивной юрисдикции. Олимпийская хартия Международного 
Олимпийского Комитета определяет, что все конфликты, возникшие во время 
проведения Олимпиады должны в обязательном порядке рассматриваться в 
Международном спортивном арбитражном суде. Несмотря на высокую 
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компетентность Международного спортивного арбитражного суда и его высокую 
значимость как почти единственной инстанции для решения самого разного рода 
споров и конфликтов, его независимость повергается сомнению.  

Суду подведомственны почти все категории споров, которые могут возникнуть 
на уровне профессионального спорта. И для решения всех споров на 
международном уровне на данный момент было создано два основных органа - 
Международный арбитражный совет в области спорта и Спортивный арбитражный 
суд. 

Однако остается открытой продолжающаяся дискуссия: реально ли нужны при 
разрешении спортивных конфликтов принципы, применяемые в правовом поле при 
разрешении правовых конфликтов, принципы формализованного судебного 
процесса или принципы арбитрирования. Или же нужно изменить подход к 
урегулированию спортивных конфликтов в виде администрирование конфликта и, 
например, медиации. 

Орган, претендующий быть единым центром национальной системы 
разрешения конфликтов, возникающих в спортивной сфере, по своему статусу 
должен быть, вероятно, третейским судом с дополнительными медиативными 
полномочиями. Однако специфика спортивного спора явно обозначает потребность 
спортивного сообщества в незамкнутом исключительно на конфликтующих сторонах 
решении, способном повлиять на других участников отношений в сфере спорта. 

Качество и процесс урегулирования конфликтов напрямую влияют на все 
заинтересованные стороны, а также на эффективность учебно-тренировочной и 
соревновательной деятельности. Поэтому в данных условиях медиация как форма 
внесудебного урегулирования конфликта становится крайне актуальным решением 
проблемы. В спортивном мире зарубежных стран медиация вполне успешно 
действующий метод решения конфликтов в рамках Международного спортивного 
арбитражного суда. 

Медиация как способ урегулирования спортивного конфликта довольно 
распространена в Великобритании. Так, 1 января 2000 г. была учреждена Палата по 
разрешению спортивных споров. В рамках этой организации существуют 
посреднические процедуры. Так, при заключении соглашения Британской 
олимпийской ассоциацией оговаривается, что стороны должны стремиться к 
мирному урегулированию разногласий, используя посреднические процедуры, и 
только если разрешения не удалось достигнуть посредством медиации, стороны 
могут обраться в третейский суд. 

Еще один центр, который эффективно разрешает спортивные споры с 
использование посреднических процедур, был основан в Сиднее в 1996 году. 
Австралийский национальный центр по разрешению спортивных споров является 
некоммерческой организацией, предлагающей арбитражные и посреднические 
процедуры для разрешения спортивных споров. 

В России же медиация (особенно в области спорта) достаточно новое 
явление. Так Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЭ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 
предполагает возможность разрешения споров без обращения в суд. А это в свою 
очередь имеет ряд преимуществ и максимально выгодные для субъекта спортивной 
деятельности условия. Оперативность принятия решения, сохранения репутации за 
счет неразглашения условий конфликта, конфиденциальность, возможность 
сохранения нормальных деловых и спортивных отношений после примирения, а так 
же заинтересованность сторонами спортивного спора в решении конфликта 
объективной и незаинтересованной стороной с учетом специфики деталей и 
тонкостей каждой конкретной ситуации и специальными знаниями в области спорта. 
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К тому же при неудовлетворенности сторон результатами примирительной 
процедуры они могут обратиться в суд и другие юрисдикционные органы. Это все 
говорит о необходимости применения медиации в спортивных конфликтах в России. 

Но при всех очевидных плюсах посредничества в спорте, решить 
подавляющие большинство споров в рамках существующей практической медиации 
очень сложно. Во-первых, медиатору нужно иметь особые знания о спорте и 
специфики спортивных отношений, для чего требуется отдельная подготовка. Во-
вторых, спортивные споры нуждаются в максимально быстром решении, так как от 
этого может завесить выступление отдельных спортсменов на тех или иных 
соревнованиях или же само условие проведение соревнования. Еще следует 
учитывать возможные сложности при урегулировании конфликта, ведь чем выше 
статус спортсмена, тем сложнее протекает конфликт. Таким образом, можно 
говорить о необходимости выделения отдельной отрасли спортивной медиации.  

Выводы. Для формирования конструктивных путей управления, 
предупреждения и разрешения спортивных конфликтов необходимо развитие и 
становление спортивной конфликтологии как отдельной отрасли научного 
конфликтологического знания. Решать проблемы спортивных конфликтов, в рамках 
существующей конфликтологии достаточно сложно, поскольку в ней излагается 
общая теория конфликтов, а спортивные конфликты специфичны. А именно: следует 
учитывать, что спортивные отношения многогранны и опосредованными различными 
нормами права, их субъектами могут выступать не только спортсмены, тренера и 
болельщики, но так же лица, не имеющие прямого отношения к спорту, отсутствие 
единой классификации и способа урегулирования, современная политизированность 
и большая вовлеченность общественности в спорт. 
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ КОСВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОМПАНИИ, 
РАБОТАЮЩИЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

 
Александрова К.И., Александров А.С., Боченкова А.С., Вираг А.С. 
Нижегородский национальный исследовательский университет имени Н.И. 
Лобачевского 
Нижний Новгород 

 
Современные условия диктуют компаниям все более жесткие правила игры: 

ужесточение санкций, повышение налогов, политика государств – все это заставляет 
использовать уже более мелкие фирмы в своей деятельности стратегии развития, 
которые, в свою очередь, основываются на анализе внешней и внутренней среды 
компании. 
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И если во внутренней среде все понятно – анализ собственной деятельности 
компания так или иначе проводит, то вот с внутренней средой проблем возникает 
больше. Особенно со средой косвенного воздействия.  

При проведении анализа внешний среды любой сферы бизнеса, принято 
выделять 2 уровня: косвенная среда воздействия и прямая.  В данной работе 
рассмотрим один из способов оценки косвенной среды воздействия с помощью 
PEST-анализа на примере туристической сферы [3].  

В качестве Политических показателей возьмем: политическую ситуация в 
мире, конфликты с иностранными государствами, государственное влияние на 
отрасль, наличие дотаций в отрасль, налоговую политику.  

За экономические показатели будем считать: общую характеристику 
экономической ситуации, курс национальной валюты, уровень инфляции, 
инвестиционный климат отрасли.  

В качестве социальных показателей будем рассматривать: демографические 
изменения, уровень безработицы, отношение к отдыху, уровень доходов населения, 
активность потребителей. 

И за технологические факторы возьмем: развитие производственных 
технологий, развитие интернета и каналов связи, уровень автоматизации 
производства, развитие VR-технологий.  

Для определения весов каждого из факторов был проведен опрос 
компетентных представителей 10 туристических фирм (метода «экспертных 
оценок») по методу Дельфи [2]. В опросе приняли участия представители туристских 
фирм г. Мурома, различных профессий: от директоров до менеджеров по продажам, 
со стажем работы от 2 лет до 15.  

С помощью метода «экспертных оценок» был получен массив данных о 
значении каждого показатели, из которого выберем среднее значение по каждому из 
показателей и занесем данные значения в таблицу 1: оценки в зависимости от 
степени влияния на компанию от 0 – отсутствие влияния до 3 – сильное влияние. 
Кроме того, обозначим направленности влияния по шкале: «+1» - позитивная, «-1» - 
негативная. 

Из таблицы 1 можно сделать вывод, что в целом, внешние факторы 
оказывают положительное влияние на развитие компаний в сфере туризма, однако 
также данные показывают, что наиболее сильное отрицательное влияние 
отказывают политические факторы (- 5) – поэтому при учете рисков компании 
следует обратить внимание на политические риски,  а наибольшее положительное 
влияния оказывают социальные факторы (+8), поэтому при разработке стратегии 
развития и будущих потенциалов, компании следует обратить свое пристальное 
внимание на возможности, связанные с социальными факторами.  

Таблица 1. 
PEST-анализ факторов среды косвенного воздействия 

№ Факторы среды 
Оценки 

Влияние на 
организацию 

Направленность 
влияния 

Интегральная 

1 2 3 4 5 = ст. 3 * ст. 4 

Политика (Р) 

 политическая ситуация 
в мире 

2 -1 -2 

 конфликты с 
иностранными 
государствами 

2 -1 -2 

 государственное 1 -1 -1 
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влияние на отрасль 

 наличие дотаций в 
отрасль 

1 +1 +1 

 налоговая политика 1 -1 -1 

Итого политика -5 

Экономика (E) 

 общая характеристика 
экономической ситуации 

1 -1 -1 

 курс национальной 
валюты 

3 -1 -3 

 уровень инфляции 1 -1 -1 

 инвестиционный климат 
отрасли 

1 +1 +1 

Итого экономика -4 

Социум (S) 

 демографические 
изменения 

1 +1 +1 

 уровень безработицы 1 -1 -1 

 отношение к отдыху  3 +1 +3 

 уровень доходов 
населения 

3 +1 +3 

 активность 
потребителей 

2 +1 +2 

Итого социум +8 

Технология (Т) 

 развитие 
производственных 
технологий 

2 +1 +2 

 развитие интернета и 
каналов связи  

3 +1 +3 

 уровень автоматизации 
производства 

1 +1 +1 

 развитие VR-технологий 1 +1 +1 

Итого технологии  +7 

ИТОГО +6 

Источник: составлено автором 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В ИНДУСТРИИ СПОРТА РФ 

 
Антонов М.В. 
ГОБУДОД ДЮСШ № 2 Калининского района 
Санкт-Петербург 

 
Актуальность. В настоящее время развитие физической культуры и спорта 

является одним из приоритетных направлений России. Это подтверждается 
количеством международных спортивных мероприятий, в которых Россия в 
ближайшее время примет участие и которые планирует принять на своей 
территории. В связи с этим для массового и профессионального спорта необходимы 
значительные инвестиции, как государственного, так и частного секторов экономики. 
И тем самым, необходимы специалисты, менеджеры - руководители рыночного типа, 
работа которых направлена на объект - хозяйственную деятельность организации. 

Цель исследования: раскрыть потребности в высококвалифицированных 
менеджерах спортивной индустрии. 

Менеджмент как профессиональный вид деятельности по управлению людьми 
в отраслях экономики, где предполагается получение прибыли как конечного 
результата, подразумевает наличие субъектов управления - менеджеров. 
Менеджеры в нашем понимании - руководители рыночного типа, работа которых 
направлена на объект - хозяйственную деятельность организации. Они возглавляют 
коммерческие организации, выполняя управленческие функции и принимая 
стратегические решения [1]. 

В настоящее время развитие физической культуры и спорта является одним 
из приоритетных направлений России. Это подтверждается количеством 
международных спортивных мероприятий, в которых Россия в ближайшее время 
примет участие и которые планирует принять на своей территории. В связи с этим 
для массового и профессионального спорта необходимы значительные инвестиции, 
как государственного, так и частного секторов экономики.  

На сегодняшний день для поддержки отрасли спорта только бюджетных 
финансовых средств недостаточно. Ежегодные расходы бюджетов всех уровней 
составляют около 0,7% к общей сумме расходов и согласно данным федерального 
бюджета РФ на 2013-2015 гг. предполагается уменьшение доли финансирования 
физической культуры и спорта на 0,6% к ВВП. В свою очередь Стратегия развития 
физической культуры и спорта до 2020 г. предполагает увеличение количества 
людей, занимающихся спортом с 15% до 40%, количество стадионов, спортивных 
комплексов и спортивных площадок. В этих условиях осуществляется активный 
поиск дополнительных средств для строительства объектов спортивных объектов, 
повышения эффективности использования бюджетных средств на эти цели и 
обеспечения эффективного сочетания интересов бизнеса и государства. В качестве 
такого инструмента на первый план выдвигается государственно-частное 
партнерство (ГЧП). 

Но, ГЧП не будет успешным, если в этом не принимают участие 
профессиональные менеджеры. Сейчас остро стоит вопрос о наличии грамотных 
специалистов, которые владеют основами маркетинга, фандрайзинга, PR-
технологиями и инновационными методами. 

Для этого, необходимо учитывать положительный опыт зарубежных 
партнѐров. 

Например, в Европе механизм ГЧП в спортивной отрасли применяет уже 
свыше 20 лет. На западе отношения государства и бизнеса не ограничиваются 



Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма 

 

 

~ 10 ~ 

организацией спортивных мероприятий, созданием или реконструкцией спортивных 
объектов с применением частного капитала. Например, в Великобритании, 
Австралии и Испании на основе ГЧП реализуются проекты по подготовке 
специалистов в области спорта, в том числе профессиональных спортсменов. При 
этом в партнерстве участвуют не только представители государства и бизнеса, но и 
высшие учебные заведения, социально-ориентированные общественные 
организации. 

Строительство Сингапурского спортивного комплекса проводилось на базе 
Сингапурского Национального Стадиона. По проекту на месте стадиона должен быть 
возведен многофункциональный спортивный и развлекательный комплекс, 
включающий: новый национальный стадион вместимостью 55 тыс. мест; спортивный 
манеж; многофункциональную крытую арену; многофункциональный акваманеж; 
смешанные зоны (развлекательные центры, конференц-залы, ресторанная и 
торговая зона, фитнес-центры, центр спортивной информации и исследований, 
центр спортивной медицины и науки, коммерческую недвижимость - 41 тыс. кв. м); 
парковочный комплекс. Реализация проекта осуществлялась исходя из следующих 
особенностей [2]: 

1) форма ГЧП: контракт жизненного цикла (концессия), заключенный 
сторонами на 25 лет и предусматривающий, что концессионер разрабатывает 
проект, осуществляет строительство, обеспечивает финансирование и 
осуществляет управление комплексом (DBFO). Концедент производит ежегодный 
однократный платеж (unitary payment), выплата которого начинается со стадии 
эксплуатации, и регулярные платежи, связанные с объемом согласованных 
услуг/параметров коэффициента использования (availability parameters). Проект 
также генерирует прибыль от проведения различных мероприятий, поступающих в 
распоряжение концессионера. 

2) КЖЦ предусматривает: возможность распределения сверхприбыли (sharing 
of revenue upside); возможность привлечения субподрядчиков к выполнению 
отдельных видов работ; механизм замены сервисной компании; "дни мероприятий 
стадиона" и прибыль третьих лиц; соотнесение платежей по обязательствам с 
индексом цен (индексация). 

3) Обязательным условием Совета Сингапура по спорту при реализации 
проекта концессионером было обеспечение интеграции спортивного комплекса в 
городское пространство; 

4) Риски распределяются между сторонами по установленным стандартам 
формы DBFO (КЖЦ); 

5) В качестве основного инвестора выступает компания HSBC Infrastructure 
Fund, генерального подрядчика - компания Dragages, оператора объекта - компания 
United Premas, оператора стадиона - компания Global Spectrum. 

6) Финансирование проекта осуществлялось посредством проектного 
финансирования с ограниченным правом регресса на заемщика. Инвесторами 
специально созданной проектной компании (SPV) выступил консорциум 11 
национальных и иностранных банков, предоставивший кредит на срок в десять лет, 
на общую сумму в 1.8 млрд. долларов. 

Обозначенный выше пример успешной реализации крупного ГЧП-проекта в 
спортивной сфере показывает заинтересованность инвесторов в их финансировании 
при наличии проработанной законодательной базы и государственных гарантиях. В 
связи с чем, имеет особую важность принятие Федерального Закона о ГЧП, который 
позволит вывести применение ГЧП в спортивной сфере (да и других тоже) на новый 
этап развития. Отметим, что отечественный законодатель очень инициативен в этой 
сфере, понимает «нужды» инвесторов и их озабоченность рисками участия в 
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капиталоемких проектах. Как следствие, был внесены изменения в законодательство 
о секьюритизации активов (возможность применения российского права к 
финансированию сделок посредством специализированных обществ), получило 
серьезное развитие ГЧП в сферах автодорожного строительства, ЖКХ и ТЭК через 
существенное обновление концессионного законодательства, продолжается 
структурная реформа действующего гражданского законодательства и т.д., что 
позволяет ожидать дальнейшего развития института ГЧП в сфере спорта в России. 

В России, также есть успешные проекты по привлечению коммерческих 
партнѐров в индустрию спорта. И при этом большую часть проектов проводили 
высококвалифицированные менеджеры и маркетологи, у которых была чѐткая 
стратегия на будущее привлечение финансовых средств. 

Наиболее богатый опыт привлечения частных денег в создание спортивной 
инфраструктуры разработан в Нижегородской области. Три физкультурно-
оздоровительных комплекса (ФОК) в Павловском, Лукояновском и Краснобаковском 
районах построены в рамках концессионных соглашений между Нижегородской 
областью и ЗАО «Волга – Спорт». Концессионные соглашения были заключены в 
октябре 2010 г. на 10 лет, в рамках которых частный партнер обязуется 
профинансировать, построить, оснастить оборудованием данные спортивные 
сооружения. Стоимость каждого ФОКа составила порядка 500 млн. рублей. По 
истечении десятилетнего периода объекты будут переданы области, а до этого 
момента хозяйственную деятельность на них будет осуществлять частный партнѐр.  

В Калининграде построен спортивный комплекс, включающий универсальный 
спортзал, бассейн и ледовую арену. Реализация проекта обошлась в 363 млн. 
рублей, из которых 51% составляют бюджетные инвестиции, а 49% – частные. При 
реализации данного проекта также был применѐн механизм концессионного 
соглашения.  

В Бурятии, в пос. Саган-Нур построен бассейн. Этот проект реализован по 
схеме контракта жизненного цикла. Стоимость строительства составила 54 млн. 
рублей, - область и частный партнѐр ОАО «СУЭК» поделили финансовое участие в 
равных долях. 

В Ульяновской области реализован проект по строительству ледового дворца. 
Так, Ульяновский объект построен на месте старого спорткомплекса «Торпедо». 
Общая стоимость работ по проекту составила порядка 1,3 млрд. рублей. В 2012 г. 
было подписано концессионное соглашение между областью и ЗАО «Волга-спорт», 
по условиям которого все строительные работы завершили к концу 2013 г. 
Соглашение действует в течении десяти лет с момента сдачи спорткомплекса в 
эксплуатацию. Экономический эффект рассчитывался опытными менеджерами и 
разбивался на три составляющие: прямой, косвенный и индуцированный эффект. В 
случае ЧМ в Ульяновске общий экономический эффект, по оценке PWC, составил 
290 млн рублей, из которых 122 млн – прямой эффект, 168 млн – косвенный. При 
этом не брался в расчет эффект от реконструкции стадионов, освещения события в 
СМИ, популяризация Ульяновска как места проведения соревнований, развитие 
кадрового состава, продвижение волонтерства и физической культуры. 

Ледовый дворец в Чебоксарах стал самым крупным современным спортивным 
сооружением в Чувашии, на строительство которого потратили более 1,2 млрд. 
рублей (из которых 600 млн. рублей (50%) составляют частные инвестиции ОАО 
«Газпром»).  

В Архангельской области построили лыжно-биатлонный комплекс «Онега», 
стоимостью 490 млн. рублей. Основная цель реализации проекта была – повышение 
привлекательность области для туристов и энтузиастов данных видов спорта. 
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Власти области и частный инвестор планировали, что первые посетители комплекса 
смогут воспользоваться его сервисами уже в 2013 г. 

Фактически, первым международным спортивным мероприятием в России, 
подготовка ряда объектов к которому происходит по модели ГЧП, является 
Чемпионат мира по футболу 2018 года. В частности, государство рассчитывает на 
поддержку отдельных предпринимателей в строительстве стадионов «Зенит-Арена» 
(при поддержке ОАО «Газпром»), а также ряд иных стадионов и объектов 
инфраструктуры в субъектах РФ, которые будут принимать участие в проведении 
футбольных соревнований (например, в Мордовии будет осуществлена застройка 
территории вокруг стадиона). Вместе с тем, нельзя не отметить рост популярности 
ГЧП в строительстве спортивных объектов (физкультурно-спортивные комплексы, 
бассейны, ледовые дворцы и др.). 

Стоит отметить, что, исходя из российского и зарубежного опыта реализации 
ГЧП проектов, в этом сегменте существуют некоторые проблемы: 

1) неопределенность в сфере государственных форм собственности 
(заинтересованный в заключении соглашения потенциальный партнер не уверен в 
наличии у органов власти надлежащих полномочий, необходимых для реализации 
всех положений заключаемого соглашения), зачастую недоверие частного бизнеса к 
модному инструменту ГЧП, а также неспособность покрыть банковские риски (до 
30% от итоговой стоимости капитальных вложений) инициатором проекта ГЧП, 
структурированного на условиях проектного финансирования;  

2) правила бюджетного учета и установления тарифов, не предоставляют 
необходимые гарантии потенциальному частному инвестору по определению уровня 
будущих денежных потоков для окупаемости проектов (установленная Федеральной 
службой по тарифам система тарифов создает дополнительные трудности для 
участников сделок ввиду ее фактического дублирования при расчетах, проводимых 
потребителями за все коммунальные услуги);  

3) стоимость строительства 1 кв. м. объекта спортивной инфраструктуры 
существенно отличается в зависимости от региона его реализации, что говорит об 
отсутствии единых стандартов строительства в стране и существенных 
региональных отличиях;  

4) не проработан вопрос залогового законодательства, что создает проблемы 
для банков по финансированию ГЧП на основе проектного финансирования и 
требует обращения к западному законодательству (чаще английскому праву) для 
структурирования сделок (сложившуюся в настоящее время ситуацию большинство 
инвесторов характеризуют как запутанную, поскольку зачастую вопрос по взысканию 
заложенного имущества в случае дефолта в судебном порядке затягивается или его 
невозможно разрешить по причине отсутствия неоспоримых и четких формулировок 
в законодательных и иных актах). 

В тоже время за счет развития ГЧП в спортивной отрасли национальная 
экономика получает несколько полезных эффектов, таких как: снижение 
государственного финансирования разнообразных физкультурно-спортивных 
программ федерального и местного уровня; развитие социально значимой сферы 
предпринимательской деятельности, за счет которой население становится более 
здоровым, создаются новые рабочие места; увеличение налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней за счет развития спортивной отрасли. Формирование 
государственно-частных институтов в России возможно на основе создания 
определенной институциональной среды. Основной проблемой остается нехватка 
бюджетного финансирования строительства новых спортивных стадионов, 
площадок, физкультурно-оздоровительных комплексов, а также реконструкция и 
модернизация  существующих. В такой ситуации государству необходимо дать 



Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма 

 

 

~ 13 ~ 

органам местного самоуправления четкие полномочия и предоставить возможность 
действовать самостоятельно при решении вопросов, связанных с заключением 
соглашений о ГЧП, предоставить соглашениям о ГЧП реальную юридическую силу, 
прояснить ситуацию с правами собственности на объекты соглашений о ГЧП. 
Несмотря на указанные выше проблемы и несовершенство законодательства, 
данный альянс позволяет решить поставленные задачи перед государством в 
социальной сфере по выполнению общественно-значимых услуг, а для частного 
сектора находить новые сферы вложения инвестиций, а также создавать новые 
рабочие места. 

Выводы. Обзор только реализуемых проектов в спортивной инфраструктуре, 
а также перспективы новых свидетельствуют, что в России есть значительные 
перспективы для применения механизмов ГЧП в спорте. Но для ускорения данного 
процесса необходимо совершенствование нормативно-правовой базы, и с этой 
целью в настоящее время рассматривается в Государственной Думе РФ 
Федеральный Закон о ГЧП, разработанный Минэкономразвития и экспертным 
сообществом с участием ведущих институтов развития ГЧП на основе региональных 
законов. Несомненную пользу принесѐт расширение применения новых схем 
государственно-частного партнерства. Стоит ожидать значительного роста 
количества спортивных объектов, построенных с использованием механизмов ГЧП в 
свете предстоящих чемпионатов мира по хоккею и футболу, которые пройдут в 
России в 2016 и 2018 гг. в России. 

Таким образом, потребность в опытных менеджерах и использование 
менеджмента для развития государственно-частного партнѐрства в индустрии 
спорта РФ будет максимально востребовано на протяжении многих лет. 
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Актуальность. Главные направления проекта «Мы делаем спорт интереснее» 
основываются на изучении проблемы недостаточной физической активности 
различных слоев населения, не смотря на активную пропаганду здорового образа 
жизни и развитие физической культуры и спорта в нашей стране, при том, что 
главный фактор, побуждающий вести физически активный образ жизни детей и 
подростков – забота об укреплении здоровья. 

Цель проекта: способствовать формированию у детей младшего и среднего 
школьного возраста позитивной оценки спорта и физической культуры, мотивации к 
занятиям двигательной активностью, ведению здорового образа жизни.  
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Задачи проекта: способствовать формированию устойчивой потребности в 
занятиях физической культурой и спортом; способствовать социализации личности 
через занятия физической культурой и спортом, пропаганду ценностей здорового 
образа жизни с опорой на физическую культуру и спорт; воспитывать 
патриотические чувства к различным видам спорта, развивающихся в РФ. 

Результаты исследования. Спорт – это зрелище, форма досуга, 
развлечение. Спорт поддерживает здоровье общества, внушая людям правильные 
ценности, позиции и модели поведения. Занятия спортом помогают молодым людям 
легче интегрироваться в общество, перенимать общепринятые культурные и 
поведенческие модели. Иными словами, спорт поддерживает стабильность 
общества. 

Сегодня государственные учреждения спортивной направленности 
предлагают множество разнообразных спортивных объектов и услуг. Строительство 
большого количества стадионов по всему миру изначально финансировалось 
правительственными фондами, и хотя, в последствии, эти объекты стали 
контролироваться и управляться независимыми операторами, они продолжают 
подчиняться государственным законам и нормативам. 

Идея использовать спорт для упрочения общества весьма привлекательна 
для правительства. Государство ответственно за создание коммерческого и 
культурного пространства, где люди могут не только иметь семьи, объединяться в 
сообщества и организовывать рабочие места, но ещѐ и заботиться о собственном 
здоровье. По сути, практически все современные страны отводят спорту особую 
роль, поскольку считается, что он приносит пользу как отдельному человеку, так и 
всему обществу [3]. 

Для того, чтобы понимать как сделать спорт интереснее необходимо уточнить, 
что такое спорт для: профессиональных спортсменов и их тренеров; спортивных 
чиновников и менеджеров различных спортивных организаций; зрителей и 
болельщиков; простых любителей спорта, которые им регулярно и с удовольствием 
занимаются на непрофессиональном (т.е. любительском) уровне для себя и своего 
здоровья; предпринимательских структур, имеющих в спорте свои конкретные 
деловые интересы; средств массовой информации, которые пишут о спорте и 
показывают его по телеканалам; детей и юношей, которые занимаются им в 
многочисленных спортивных школах и училищах, интернатах и академиях, надеясь 
стать со временем профессиональными спортсменами; посетителей спортивно-
оздоровительных и фитнес-клубов. 

Конечно, чтобы организовать такую работу по уточнению назначения спорта, 
нужна большая команда единомышленников, но в настоящее время, для описания и 
объяснения взаимоотношений между профессиональным спортом, СМИ, 
рекламодателями и бизнесом исследователи используют концепцию цепей 
продвижения. Она основана на факте существования границ между продвижением 
спорта и использованием спортивных мероприятий и спортсменов для продвижения 
продукции. 

Мы – это команда единомышленников, сотрудников и специалистов, рабочих 
государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного 
образования детей детско-юношеской спортивной школы № 2 Калининского района 
Санкт-Петербурга или просто ДЮСШ № 2. Наша команда создала и опробовала 
новый пропагандистский спортивно-оздоровительный проект «Мы делаем спорт 
интереснее». 

Нашей командой учитывался опыт проведения аналогичных мероприятий 
разных организаций, в том числе и зарубежный опыт. 
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Например, мы изучили опыт внедрения физкультминуток или физкультурных 
пауз доктора философии, магистра экономики и управления, Вице-президента 
HopSports, Inc, Президента BRL C SCESS, главного редактора Азиатского журнала 
Execise и спортивной науки (AJESS) Мин-кай Чина из Китая. Мы также, изучили опыт 
компании «Спортмастер», специалисты которой на федеральном уровне запустили 
программу «Поколение Спортмастер». Ну и конечно, собственный опыт проведения 
различных спортивно-массовых и развлекательных мероприятий в любых местах и 
при любой погоде. 

Запуская наш проект, мы рассчитывали найти взаимопонимание со стороны 
властей и потенциальных спонсоров, желая вовлечь все заинтересованные стороны 
к проблеме мотивации детей и подростков в двигательной активности, занятиям 
физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни. 

Актуальность проекта «Мы делаем спорт интереснее» заключается в изучении 
проблемы недостаточной физической активности различных слоев населения, не 
смотря на активную пропаганду здорового образа жизни и развитие физической 
культуры и спорта в нашей стране, при том, что главный фактор, побуждающий 
вести физически активный образ жизни детей и подростков – забота об укреплении 
здоровья. «Проблема здорового образа жизни населения России является 
комплексной и проявляется, в частности, в утрате жизненных перспектив, массовом 
характере разрушительных для здоровья пристрастий и зависимостей» [1, 3]. 

Кроме того, данный проект направлен на формирование у детей младшего и 
среднего школьного возраста позитивной оценки спорта и физической культуры, 
мотивации к занятиям двигательной активностью, ведению здорового образа жизни.  

Задачи проекта направлены на формирование устойчивой потребности в 
занятиях физической культурой и спортом, социализацию личности через занятия 
физической культурой и спортом, пропаганду ценностей здорового образа жизни с 
опорой на физическую культуру и спорт; воспитание патриотических чувств к 
различным видам спорта, развивающихся в РФ [2]. 

Методы: показательные выступления; опрос аудитории, посетителей; мульти - 
медиа презентации; практические задания; групповые дискуссии. 

Данный проект позволил объединить различные спортивные и творческие 
коллективы, участники которых собственным примером показывали и доказывали, 
что спорт не только полезен, но и может быть очень интересным. 

На первом этапе проекта проводилась беседа с администрацией 
образовательного учреждения о том, что программа проекта – это не просто 
показательные выступления, а небольшой театрализованный интерактивный 
спектакль с демонстрацией умений и навыков маленьких и больших спортсменов 
различных спортивных коллективов, с вставками мотивационных и познавательных 
бесед с аудиторией и посетителями, побуждающих к двигательной активности, 
занятиям физической культурой и спортом. Ведущие спортивного спектакля 
общались с учениками учреждения, задавали вопросы из области спортивной 
отрасли и индустрии, рассказывали ребятам, почему необходимо больше двигаться, 
заниматься физической культурой и спортом. 

Вместе со спортсменами спортивной школы участвовали коллективы из 
школы акробатики, футбольного и баскетбольного фристайла, триала, паркура, 
рукопашного боя, айкидо, карате, танцевальной студии и многие другие. 

На сегодняшний день, было проведено уже более 8 выступлений, 8 
спортивных спектаклей.  

Мы считаем, что проведение такой программ позволит повысить уровень 
знаний детей о спортивном мировом движении, об олимпийском движении, 
расширить кругозор целевой аудитории в области физической культуры и спорта. 
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Также, после демонстрации проекта «Мы делаем спорт интереснее» те дети, 
которые еще не посещают спортивные школы и секции, смогут увидеть все прелести 
того или иного вида спорта, и определиться с выбором. А если рассматривать 
программу с точки зрения выступающих в ней спортсменов, то для них это отличный 
шанс проявить свои скрытые творческие способности, научиться не бояться 
публичных выступлений, перебороть страх и волнение, пропагандировать занятия 
физической культурой и спортом, на своем примере показать пользу от занятий 
спортом, посредством совместных выступлений с другими спортивными 
коллективами передать или получить определенный спортивный опыт, через 
общение с близкими по духу людьми.  

Данная программа позволяет повысить престиж спортивной школы и тех 
коллективов, которые участвуют в спектакле вместе с ней. А также позволяет 
укреплять профессиональные связи с общеобразовательными, спортивными и 
культурными учреждениями и повышать интерес к различным видам спорта, а 
соответственно увеличивается число поступающих в спортивные школы и другие 
спортивные организации.  

В итоге проект «Мы делаем спорт интереснее» выполняет множество задач 
воспитательного, образовательного и управленческого характера: 

- формирование позитивной оценки спорта; 
-  повышение мотивации к занятиям физической культурой и спортом; 
- снижение риска приобщения детей к вредным привычкам; 
- профориентация детей в видах спорта; 
- развитие творческого потенциала у спортсменов; 
- повышение спортивной грамотности; 
- укрепление социальных связей; 
- повышение престижа спортивных и общеобразовательных учреждений; 
- увеличение потока претендентов на зачисление в спортивную школу. 
Выводы. Проведение данной программы в дальнейшем сможет сделать 

спорт среди школьников не просто словом. Ведь в каждом ребенке скрыт талант, но 
не каждый может его раскрыть. Посмотрев программу, ребенок может понять, что 
нет ничего невозможного и те, кто занимаются спортом и достигают успеха, такие же 
люди, как и он сам. 
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СИСТЕМА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ В РАМКАХ ШКОЛЬНОГО СПОРТА 
 
Апанаева Е.Р. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 
 

Актуальность. В настоящее время в Республике Татарстан социальная 
значимость спорта поднялась до небывалого уровня. Спорт и физическая культура в 
целом затрагивают все слои населения, а особенно школьников. В рамках 
школьного спорта проводится множество соревнований. Для выявления наиболее 
эффективных форм проведения школьных соревнований нами была разработана 
анонимная анкета. 

Цель исследования: изучение организационно управленческих аспектов 
школьного спорта. 

Методы исследования. Анкетирование, метод математической статистики. 
Результаты исследования. В ходе анализа литературных источников и 

проведенного исследования мы можем утверждать, что существует определенная 
система управления школьным спортом.  

В управлении школьным спортом прослеживается линейно-функциональная 
организационная структура. В которой высшим органом управления школьным 
спортом, на государственном уровне, является Министерство образования и науки 
Российской Федерации [2]. Данный орган управления осуществляет разработку 
образовательных программ по всем возможным направлениям обучения, включая 
физическую культуру. В его ведомстве находятся региональные отделения – 
следующий уровень управления. 

На региональном уровне, управление школьным спортом осуществляет 
Министерство образования и науки Республики Татарстан [1]. Данный орган 
управления берет на себя основополагающую роль в организации и проведении 
региональных этапов школьных спортивных соревнований. Главной целью 
проведения такого рода состязаний на данном уровне является выявление 
сильнейших представителей дисциплины среди школьников. А также, формирование 
сборных команд с целью дальнейшего выступления на соревнованиях 
всероссийского уровня.  Здесь дублируются все всероссийские соревнования 
образующие систему школьного спорта. Это и всероссийская спартакиада 
школьников, и всероссийская олимпиада школьников по физической культуре, и 
ШБЛ «КЭС Баскет», и оранжевый мяч, и серебряная ладья, и золотая шайба, а 
также, президентские состязания и президентские спортивные игры.  

На городском уровне реализацией школьного спорта занимаются 
муниципальные управления образованием. На муниципальном уровне появляются 
дополнительные соревнования по видам спорта. Через данный орган управления 
осуществляется взаимодействие со всеми школами города. Школьный этап 
соревнований проводится как по отдельным видам спорта, так и соревнования 
находящиеся во всероссийской системе. Эти соревнования могут быть в игровой 
форме, например: веселые старты, а также, они могут проходить в формате 
официальных соревнований по видам спорта или в форме сдачи нормативов. 

Рассмотрим систему спортивных соревнований в рамках школьного спорта на 
примере всероссийской олимпиады школьников по физической культуре.  

Данная система представляет собой иерархию этапов соревнований. Нами 
была рассмотрена система спортивных соревнований на примере всероссийской 
олимпиады школьников по физической культуре. Данные соревнования начинаются 
со школьного этапа, который проводится в сентябре – октябре. Далее иерархию 
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соревнований продолжают соревнования муниципального этапа, которые 
проводятся в ноябре – декабре месяце. До 25 февраля проводятся региональные 
этапы. Заключительный этап (всероссийский этап) соревнований проводится в 
апреле. Нами было выявлено, что все соревнования находящиеся в рамках системы 
школьных соревнований проводятся по подобию. 

С целью выявления заинтересованности учащихся и преподавателей в 
проведении школьных спортивных состязаний, нами было опрошено 47 учащихся и 
30 учителей по физической культуре общеобразовательных школ города 
Набережные Челны. 

Исследование показало, что организацией и проведением спортивных 
соревнований школе хотели бы заниматься 30% учащихся ответили положительно. 
24% - не уверены, но больше склоняются к тому, что хотели бы попробовать. Исходя 
из полученных данных, мы можем резюмировать, что больше половины опрошенных 
школьников хотели бы попробовать свои силы в организации и проведении 
школьного спортивного мероприятия. 

Проведя анкетирование учителей по физической культуре, мы получили 
следующие результаты.  

В следующем вопросе мы узнали потребность учителей в помощи учащихся 
при организации и проведении внутришкольных этапов соревнований. 80% учителей 
хотели бы получать помощь учеников при проведении соревнований. 7% учителей 
ответили, что в помощи не нуждаются. 13% опрошенных сомневаются, но больше 
склоняются к тому, что им нужна помощь учеников в организации и проведении 
мероприятия. Исходя из полученных данных, мы можем сделать вывод, что 
необходимо привлекать учащихся к организации и проведению школьных 
спортивных соревнований. 

По результатам анкетирования мы получили ответы, которые позволяют нам 
сделать вывод, что как учителя, так и ученики заинтересованы в проведении 
школьных спортивных соревнований. Мы выявили точки соприкосновения 
потребностей учителей и учеников друг в друге. Вследствие, чего нами было 
предложено проведение пробного внутришкольного спортивного мероприятия 
«Школьные страты», в котором ученики могли попробовать себя в роли 
организаторов внутришкольных спортивных соревнований. 

Мероприятие было проведено 22 марта 2017 года. Подготовка к проведению 
«школьных стартов» началась в начале марта 2017 года. С учащимися МБОУ «СОШ 
№ 32» была произведена работа консультативного характера. Были розданы 
должности и подробно объяснены функциональные обязанности. 

Вывод. С целью выявления заинтересованности учащихся и преподавателей 
в проведении школьных спортивных состязаний, нами было проведено 
анкетирование. Собранная информация позволила нам выявить отношение 
учителей и учеников к школьным соревнованиям. А также, с помощью 
анкетирования нами были выявлены сильные и слабые стороны школьных этапов 
соревнований. На основании результатов анкетирования нами было проведено 
внутришкольное спортивное мероприятие. Основными целями, которого были 
вовлечение детей в организацию внутришкольных этапов спортивных соревнований, 
а также, демонстрация учителям формы привлечения учеников к организации 
спортивных мероприятий. 

Таким образом, мы выявили необходимость внедрения в образовательный 
процесс программ направленных на развитие школьного самоуправления в рамках 
школьного спорта. Мы считаем, что необходимо упорядочить систему соревнований 
среди школьников, сделать ее единой, что, в свою очередь, позволит увеличить 
мотивационный аспект у учащихся в занятиях физической культурой и спортом. 
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Актуальность. Одной из существенных тенденций, характеризующих новый 

этап реализации доктрины образования Российской Федерации, является 
понимание того, что качество образования в решающей мере зависит от 
управленческих средств, обеспечивающих слежение за изменением содержания 
образования на одной из ступеней образовательной системы, которой является 
система дополнительного образования. 

Учреждения дополнительного образования детей – это тип образовательного 
учреждения в Российской Федерации, основная цель которого – развитие мотивации 
личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных 
программ и услуг в интересах личности, общества, государства. Среди всех видов 
существующих на сегодняшний день учреждений дополнительного образования 
детей, выделяют детско-юношеские спортивные школы, которые созданы для 
подготовки юных спортсменов и приобщения к массовой физической культуре детей 
и молодѐжи от 6 до 18 лет [1, 2]. 

Цель исследования: оптимизировать управленческую деятельность детско-
юношеской спортивной школы на основе мониторинга. 

Задача исследования: рассмотреть условия, обеспечивающие 
эффективность управленческой деятельности детско-юношеской спортивной школы 
«Юбилейный» 

Методы исследования: анализ научной и учебно-методической литературы, 
анкетирование, интервьюирование, анализ документов и архивных материалов, 
математическая обработка результатов исследования. 

Результаты исследования. Анализируя эффективность управленческой 
деятельности, нами были выявлены «слабые» виды деятельности спортивной 
школы: 

– организационно-исполнительская, которая предполагает организацию 
профессиональной подготовки тренеров через семинары, конференции, 
индивидуальные консультации, а также координацию деятельности всех структур 
управления на уровнях тренер - спортсмен, тренер - родители; 

– планово-прогностическая, которая предполагает корректировку, дополнение, 
разработку авторских программ тренерами; 

– коррекционно-регулятивная, которая предусматривает систематизацию 
данных мониторинга, полученных за последние четыре года, а также их анализ и 
внесение корректив в деятельность спортивной школы. 

http://mon.tatarstan.ru/rus/histrory.htm
http://минобрнауки.рф/министерство
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Среди условий, обеспечивающих эффективность управленческой 
деятельности детско-юношеской спортивной школы «Юбилейный» можно выделить 
следующие: 

1. Совершенствование системы набора и отбора детей, имеющих способности 
для перспективной многолетней подготовки в избранном виде спорта. Для 
реализации данного условия необходимо: 

– налаживание связей с дошкольными и школьными образовательными 
учреждениями с целью сбора информации о детях, состоянии их здоровья; 

– проведение работы с родителями (выступления на родительских собраниях, 
встречи, консультации, приглашения на Дни открытых дверей и другие мероприятия, 
проводимые детско-юношеской спортивной школой «Юбилейный»); 

– использование материально-технической базы образовательных 
учреждений для организации спортивных секции и проведения учебно- 
тренировочного процесса по видам спорта; 

– расширение рекламы деятельности детско-юношеской спортивной школы 
«Юбилейный» и успехов ее учеников и тренеров в СМИ. 

2. Повышение качества работы тренеров. Для реализации данного условия 
необходимо: 

– своевременное обеспечение повышения квалификации тренеров, 
осуществляющих учебно-тренировочный процесс; 

– организация семинаров и тренингов для тренеров и администрации детско-
юношеской спортивной школы «Юбилейный»; 

– приглашение ведущих тренеров Республики Татарстан и России по видам 
спорта и других специалистов физической культуры и спорта; 

– стимулирование тренеров на участие в грантовых конкурсах; 
– разработка эффективной системы мер стимулирования тренеров в 

соответствии с их индивидуальными особенностями; 
– модернизация методического кабинета; 
– организация научно-методического обеспечения учебно-тренировочного 

процесса (предоставление базы школы и ее учеников для проведения исследований 
для научно-исследовательских групп). 

3. Повышение финансирования. Для реализации данного условия 
необходимо: 

– осуществление новых источников финансирования (расширение сферы 
услуг, оказываемых населению, привлечение спонсоров, участие в конкурсах, 
грантах). 

4. Совершенствование материально-технической базы детско-юношеской 
спортивной школы «Юбилейный». Для реализации данного условия необходимо: 

– проведение капитального ремонта в спортивных залах; 
– обновление имеющегося оборудования и закупка нового современного 

инвентаря для проведения учебно-тренировочного процесса, 
– приобрести мебель для раздевалок, 
– замена сантехники и косметический ремонт в душевых комнатах.  
Выводы. В числе условий, обеспечивающих эффективность управленческой 

деятельности ДЮСШ «Юбилейный» считаем, нужным отметить следующие условия: 
совершенствование системы набора и отбора детей, имеющих способности для 
перспективной многолетней подготовки в избранном виде спорта; повышение 
качества работы тренеров; повышение финансирования; совершенствование 
материально-технической базы детско-юношеской спортивной школы «Юбилейный». 
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Актуальность. Физкультурно-спортивная деятельность человека является 

одним из ведущих факторов развития личности. Его функции постоянно 
расширяются и включают в себя гражданское воспитание, развитие индивидуальных 
способностей и интересов человека, допрофессиональную и начальную 
профессиональную подготовку, обучение досуговой деятельности, подготовку и 
формирование готовности к самообразованию, иными словами охватывают все 
сферы жизнедеятельности растущего человека. Становясь объектом отношений, 
обладающим спортивной  самостоятельностью и полностью отвечающим за свои 
результаты, организация должна сформировать у себя систему управления 
(менеджмента), которая обеспечила бы ему высокую эффективность работы, 
конкурентоспособность и устойчивость положения в спорте. 

Цель исследования: разработать пути улучшения эффективности 
организационно-управленческой деятельности физкультурно-спортивной  
организации. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ 
документов и архивных данных, анализ интернет-ресурсов.  

Результаты исследования. В результате оценки эффективности 
организационно-управленческой деятельности физкультурно-спортивной 
организации были выявлены некоторые недостатки в системе управления. В 
дальнейшем был разработан ряд мероприятий по повышению эффективности 
деятельности СДЮСШОР «Олимпийский», включающий в себя: 

1. Создание эффективной информационной системы.  
Были внесены следующие предложения: улучшение информированности 

персонала о политике руководства, обеспечение эффективной обратной связи, 
оглашение действующих правовых норм и инструкций. Информированность 
сотрудников и свободное распространение информации являются важнейшими 
составляющими эффективной деятельности организации. 

Проведя соответствующие мероприятия по осуществлению данных 
направлений, сотрудники начали больше интересоваться деятельностью в бассейне 
и понимать принятые руководством решения, также у них появилась возможность 
вносить свои предложения по усовершенствованию сервиса в спортивной школе. 
Руководство приняло решение о том, что следует прислушиваться к мнению 
сотрудников и в вопросах управления, таким образом начались проводить 
специальные совещания, на которых обычные работники высказывали свои 
предложения и замечания. Это способствовало формированию благоприятной, 
дружеской обстановки в трудовом коллективе. Был повышен уровень 
информированности, таким образом управленцы данного бассейна дали 
почувствовать штатным сотрудникам, что им доверяют. Также началась организация 
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совместных мероприятий для персонала. Таким образом, в коллективе работников 
воцарился командный дух и была создана благоприятная психологическая 
атмосфера, что оказало положительный эффект на результаты деятельности 
организации, следовательно, и на получение прибыли. 

2. Разработка дополнительных мотиваций персонала. 
Была разработана четкая система премий и надбавок к заработной плате, 

система бонусов и дополнительных выплат, система подарков, система бесплатных 
обедов и доставка работников вечерней смены автотранспортом предприятия. 
Данные предложения явились отличной мотивацией к эффективной работе, так как 
работники почувствовали себя значимыми. Также эти изменения повлияли на 
результативность деятельности бассейна, так как сотрудники стремятся хорошо 
работать благодаря различным видам экономических стимулов. 

3. Совершенствование организационной структуры управления. Была 
предложена матричная организационная структура. Изменив линейно-
функциональную структуру на матричную, управление достигло определенной 
гибкости.  

Проведем оценку эффективности менеджмента: 
ЭУ1 = ЗУ * 100 / ФОС + ФОБ 
Рассчитаем данный показатель после внедрения предложенных изменений 

(рис. 1). 
ЭУ1 (2016) = 3065*100 / 28300 + 16800 = 6,8 
Исходя из полученных расчетов можно сделать вывод о том, что наблюдается 

значительное повышение эффективности управления, так как были повышены 
затраты организации на управленческий персонал по необходимости улучшить 
управление.  

 
Рис. 1. Показатели эффективности управления физкультурно-спортивной 

организации 
 
Как видно на рисунке эффективность управления наиболее высока в 2016 

году по сравнению с более ранними годами. Таким образом, можно ожидать 
повышения эффективности управления и в будущем. 

Рассчитаем также эффективность организационно-управленческой 
деятельности в СДЮСШОР «Олимпийский» с учетом прибыли: 

ЭУ2 = ПБ1 / РУ1 
ЭУ2 (2016) = 63712 / 56 = 1137,7 
Рассчитаем индекс роста эффективности управления: 
IЭ = (ПБ1 / РУ1) / (ПБО / РУО) 
IЭ (2016) = (63712 / 56) / (52730 / 63) = 1,36 
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Расчет эффективности с учетом балансовой прибыли, как и в предыдущем 
случае,  показывает, что менеджмент стал наиболее эффективен. 

Таким образом, можно полагать, что данные мероприятия были эффективны и 
помогли сформировать благоприятный психологический климат в коллективе, а 
также активно развивать инновационную деятельность в бассейне. Были 
преодолены психологические барьеры между руководителями и подчиненными, 
благодаря чему повысилась эффективность управления человеческими ресурсами 
на предприятии. Добившись порядка в управлении, бассейн улучшил условия 
работы, привлек дополнительное финансирование и организовал рекламу. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Багиев Б.И. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. В настоящее время менеджмент организации, работающий в 

спортивной среде, предъявляет высокие требования к профессионализму 
управленческого персонала, от которого зависит эффективность управленческой 
деятельности, а, следовательно, и, эффективность деятельности всей организации 
[1, 3]. 

Целью исследования: изучить организационно-управленческую 
деятельность в физкультурно-спортивной деятельности. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературных 
источников, анализ документов. 

Результаты исследования. Управление организацией представляет собой 
процесс, в основе которого лежит воздействие на коллектив предприятия и все 
стороны его деятельности с целью получения максимальных результатов. Такое 
воздействие на каждом предприятии и в организации оказывают управленческие 
кадры. Следовательно, чем эффективнее процесс управления на предприятии, тем 
выше оказывается результативность деятельности всего предприятия. В связи с 
этим эффективность процесса управления зависит от эффективности деятельности 
управленческого персонала организации, которая, в свою очередь, складывается из 
эффективности деятельности отдельных работников и групп работников различного 
уровня образования, квалификации и т.д. [2]. 

Менеджмент организации, работающей в рыночной среде, предъявляет 
высокие требования к управленческому персоналу. Чтобы выполнять свои сложные 
и ответственные функции, менеджеры должны иметь специальные знания и 
обладать способностью использовать их в повседневной работе по управлению 
организацией. Требования к их профессиональной компетенции можно условно 
подразделить на две группы. Первую составляют знания и умения (искусство) 
выполнять профессиональную работу в такой специальной области как менеджмент. 
Они включают: а) умение обосновывать и принимать решения в ситуациях, для 
которых характерны высокая динамичность и неопределѐнность; б) высокую 
информированность (информация – это знание) по вопросам развития отрасли, в 
которой работает предприятие: состояние исследований, техники, технологии, 
конкуренция, динамика спроса на продукцию и услуги и т.д.; в) знакомство с опытом 
менеджмента на других предприятиях и в разных отраслях; г) способность управлять 
ресурсами, планировать и прогнозировать работу предприятия, владеть способами 
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повышения эффективности управления; д) умение использовать современную 
информационную технологию, средства коммуникации и связи. 

Эти и многие другие знания и умения приобретаются в процессе изучения 
управленческой науки, ее законов, принципов, методов, средств работы с 
информацией. Менеджер, работающий профессионально, обязательно использует 
те достижения науки в области процессов, методов, форм управленческой 
деятельности, которые повышают эффективность хозяйствования [1]. 

Вторая группа требований к профессиональной компетенции менеджеров 
связана с их способностью работать с людьми и управлять самими собой. В 
процессе выполнения своих функций менеджеры взаимодействуют с широким 
кругом лиц – коллегами, подчиненными, руководителями, высшими 
администраторами, акционерами, потребителями, поставщиками и другими людьми 
и организациями. Чтобы работать с людьми менеджеры должны иметь много 
специфических личностных качеств, которые усиливают доверие и уважение со 
стороны тех, с кем они вступают в контакт. Это, прежде всего: высокое чувство долга 
и преданность делу; честность в отношениях с людьми и доверие к партнерам; 
умение четко выражать свои мысли и убеждать; уважительное и заботливое 
отношение к людям вне зависимости от их положения в иерархии организации; 
способность быстро восстанавливать свои физические и душевные силы и 
критически оценивать собственную деятельность [3]. 

Важным фактором повышения результативности менеджмента является 
разделение труда менеджеров, т.е. специализация управленческих работников на 
выполнении определенных видов деятельности (функций), разграничение их 
полномочий, прав и сфер ответственности. Соответственно этому в организациях 
выделяют следующие виды разделения труда менеджеров: функциональное, 
структурное, технологическое, профессионально- квалификационное. 

Функциональное разделение труда основывается на формировании групп 
работников управления, выполняющих одинаковые функции менеджмента: 
планирование, организация, контроль и т.д. Соответственно этому одни работники 
аппарата управления специализируются на работах по планированию, другие 
направляют свои усилия на организацию работ по выполнению планов, третьи 
являются специалистами по контролю хода, измерению результата и оценке работы 
и т.д. 

Структурное разделение труда менеджеров строится исходя из таких 
характеристик управляемого объекта как организационная структура, масштабы, 
сферы деятельности, отраслевая или территориальная специфика. В силу большого 
разнообразия факторов, воздействующих на структурное разделение труда, оно 
специфично для каждой организации. В то же время можно выделить некоторые 
общие черты специализации, касающиеся, прежде всего, вертикального и 
горизонтального разделения труда менеджеров. 

Вертикальное разделение труда построено на выделении трех уровней 
управления – низшего, среднего и высшего. 

К низшему уровню относятся менеджеры, имеющие в своем подчинении 
работников преимущественно исполнительского труда. Они осуществляют 
управление такими первичными подразделениями, как бригады, смены, участки. 

Средний уровень – самый многочисленный, составляющий по некоторым 
данным 50-60% общей численности управленческого персонала организации, 
включает менеджеров, ответственных за ход производственного процесса в 
подразделениях, которые состоят из нескольких первичных образований 
(структурных единиц); сюда входят также менеджеры штабных и функциональных 
служб аппарата управления предприятия, его филиалов и отделений, а также 
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руководство вспомогательных и обслуживающих производств, целевых программ и 
проектов. 

Высший уровень – это администрация предприятия, осуществляющая общее 
стратегическое руководство организацией в целом, ее функциональными и 
производственно-хозяйственными комплексами. На этом уровне занято всего 3-7% 
общего управленческого персонала. 

Фактическое число уровней в организациях колеблется, характеризуется 
большим разнообразием и колеблется от одного-двух на малых организациях до 
восьмидесяти в крупных объединениях и корпорациях. Соответственно меняется и 
содержание задач, решаемых на разных уровнях менеджмента. Общим является то, 
что на каждом из них предусматривается определенный объем работ по функциям 
управления. Это горизонтальное разделение труда менеджеров по функциям. 
Функциональная структура работ на каждом уровне неодинакова [2]. 

Технологическое и профессионально-квалификационное разделение труда 
менеджеров учитывает виды и сложность выполняемых работ. По этим критериям в 
составе аппарата управления организацией выделяют три категории работников: 
руководителей, специалистов и служащих. Если рассматривать их труд с точки 
зрения технологии процесса управления, то задачи руководителей прежде всего 
сводятся к принятию решений и организации их практической реализации, 
специалисты осуществляют проектирование и разработку вариантов решений, а 
служащие занимаются в основном информационным обеспечением всего процесса. 

Основным структурным подразделением по управлению кадрами в 
организации является отдел кадров, на который возложены функции по приему и 
увольнению кадров, а также по организации обучения, повышения квалификации и 
переподготовки кадров. Для выполнения последних функций нередко создаются 
отделы подготовки кадров или отделы технического обучения. 

Службы управления персоналом, как правило, имеют низкий организационный 
статус, являются слабыми в профессиональном отношении. В силу этого они не 
выполняют целый ряд задач по управлению персоналом и обеспечению нормальных 
условий его работы. Важнейшие в их числе:  социально-психологическая 
диагностика; анализ и регулирование групповых и личных взаимоотношений 
руководства; управление производственными и социальными конфликтами и 
стрессами; информационное обеспечение системы кадрового управления; 
управление занятостью, оценка и подбор кандидатов на вакантные должности, 
анализ кадрового потенциала и потребности в персонале, маркетинг кадров; 
планирование и контроль деловой карьеры; профессиональная и социально-
психологическая адаптация работников; управление трудовой мотивацией; 
правовые вопросы трудовых отношений; психофизиология, эргономика и эстетика 
труда. 

Основу концепции управления персоналом организации в настоящее время 
составляют возрастающая роль личности работника, знание его мотивационных 
установок, умение их формировать и направлять в соответствии с задачами, 
стоящими перед организацией. 
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СТАДИИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНО-МАССОВОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Батаева С.С., Агеева Г.Ф. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. Здоровый образ жизни будущего поколения - это одна из 

самых актуальных проблем сегодняшнего дня. В данный момент актуализируется 
проблема обеспечением здорового образа жизни, равного доступа всех слоев 
общества к спортивной инфраструктуре, необходимостью совершенствования 
подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва, а также 
совершенствования организационно-управленческой, кадровой, научно-
методической, медико-биологической спортивной деятельности, пропаганды 
физической культуры и спорта и др. В целом, основной задачей ставится создание 
новой национальной системы физкультурно-спортивного воспитания населения [1, 
2]. 

Целью исследования являлось изучить стадии организации подготовки и 
проведения спортивно-массового мероприятия.  

В ходе исследования применялись следующие методы исследования: 
анализ научно-методической литературы; анкетирование; анализ интернет-ресурса; 
математическая обработка полученных данных.  

Результаты исследования. Организация мероприятий является сферой, в 
которой необходимо иметь четкое представление о планировании, которое включает 
в себя определенное видение, миссию и цель предприятия. Это позволит четко 
определить поле возможных действий и задачи, а также политику и культуру 
мероприятия, стоимость и стратегию проекта. Также даст возможность определить 
задачи, которые предстоит решить в каждой сфере деятельности, расставить 
приоритеты и определить сроки, бюджет и прочие спецификации. Только таким 
образом проведенное мероприятие принесет ожидаемый результат, будет 
развиваться бренд и осуществляться его дифференциация, что предполагает 
возникновение конкурентного преимущества перед другими спортивным 
компаниями. Благодаря привлекательности спорта для зрителей и бизнеса, 
проводимые мероприятия всегда многочисленны и разнообразны.   

В организацию спортивно - массового мероприятия ―Бегущие огни‖ входило 
три этапа: подготовка, проведение и итоговая часть мероприятия.    

На начальном этапе подготовки было составлено положение о проведение 
спортивного - массового мероприятия. 
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Целью данного спортивно-массового мероприятия являлось способствовать 
дальнейшему развитию массовости физической культуры и спорта среди жителей 
города, формированию у них здорового образа жизни. 

Задачи спортивно-массового мероприятия: привлечение населения к 
регулярным занятиям спортом; пропаганда здорового образа жизни. 

Спортивно-массовое мероприятие Нижнекамского муниципального района 
«Бегущие огни» проводилось 01.09.2016 г. в г. Нижнекамск. Сбор участников был до 
21.00 в парке «Солнечная поляна» г. Нижнекамск. К участию допускались все 
желающие, имеющие допуск врача. 

Общее руководство подготовкой и проведением спортивно – массового 
мероприятия осуществляется основателями бегового клуба ―RunClupNK‖, Черняк 
Е.А., Батаев С.С. Иванов Б.А. Мероприятие организовано при поддержки: 
Фирменного магазина ―Adidas‖, Управление по делам молодежи и спорта по НМР в 
РТ, кафе ―Скворец‖. 

Суть спортивного мероприятия проста: собираются участники, у каждого в 
руке фонарик, встают в шахматном порядке и в течение 5 минут делают под музыку 
энергичную разминку в танцевальном ритме с профессиональным фитнес тренером. 
Далее все собираются в «светящуюся колонку» и бегут в темноте по ночному парку в 
едином размеренном темпе от назначенного пункта А в пункт Б. Длительность 
дистанции - 3 км. Такие ночные забеги проводятся во многих городах мира и 
набирают большую популярность. Расстояние и темп пробежки умеренные. 

Расходы, связанные с награждением и питанием (питьевая вода) участников 
соревнований осуществляются за счет средств компании ―Adidas‖. 

Положение было разослано в различные спортивные и неспортивные 
организации города, такие как Orange Fitness, Атлант, Адидас и т.д. Так же было 
написано официальное письмо и согласованно с Управлением по делам молодежи и 
спорта. 

Во втором этапе входила полностью организация данного мероприятия. Была 
запущена реклама в социальных сетях, таких как instagram (runclubnk), vk 
(https://vk.com/runclubnk), facebook, раздавали листовки в открытых местах для 
населения спортивных магазинах, фитнес клубах и т.д.  

За 5 дней до начала мероприятия провели регистрацию участников в 
интернете на сайте https://goo.gl, где в регистрации мог принять участие любой 
желающий с 18 лет и старше. Для проведения мероприятия были привлечены 
тренера Фитнес клуба (Orange Fitness), они организовали разминку перед забегом. 
Так же пригласили СМИ канал НТР. 

В ночном забеги приняли участие джиперы из клуба ―Закамье 4x4‖, на своих 
внедорожниках, за счет своих больших фар они помогли освятить всю дистанцию 
забега и создать забег еще зрелищным. 

Перед каждым забегом клуб организовывал бесплатные тренировки 3 раза в 
неделю (пн.ср.чт.) в 19.00 в парке ―Семья‖. 

На третьем этапе были подведены итоги мероприятия. Так было выявлено, 
что, на стадии подготовки были сложности в оформлении документации, положение 
было переделано 5 раз, у многих участников не было фонариков, пришлось 
использовать телефоны.   

После ночного забега было проведено анкетирование с целью выявления 
заинтересованности жителями города данным мероприятием.  

Результаты анкетирования показали: 
1) из прошедших регистрацию участников пробежали 95%, а 5% - отказались 

от участия; 

https://goo.gl/
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2) готовы дальше участвовать в ночном забеге 97%, а 3 % - решили 
воздержаться от участия в дальнейшем; 

3) выяснилось, что не все участники любят бегать, их оказалось 20 %, 
остальные 80% - положительно относятся к бегу; 

4) 100% участников готовы в следующий раз привести друга для участия в 
забеги; 

5) согласились посещать бесплатные тренировки 69%, а 31% - отказались. 
В дальнейшем клуб планирует регулярно проводить данное мероприятие в 

конце каждого месяца, в любое время года и при любых погодных условиях.  
Благодаря поддержки администрации города данные мероприятия выйдут на 

новый уровень и станут еще более массовыми. А за счет спонсоров компании 
―Adidas‖ клуб будет призван официальным, в дальнейшем предоставят 
специализированного тренера по легкой атлетики, прошедшего курс квалификации в 
Москве и каждому постоянному члену бегового клуба RunClubNk будет выдаваться 
фирменная футболка ―Adidas‖ с эмблемой клуба. Так же в парке ―Семья‖ будет 
стоять большая стела с расписанием бесплатных тренировок. 

Таким образом, такие спортивно-массовые мероприятия, как «Бегущие огни» - 
это отличный повод встретится с друзьями, завести новые знакомства, 
почувствовать атмосферу праздника и позитива, совмещение приятного с полезным, 
ведь бег - это жизнь, а бег в удовольствие это ещѐ и хорошие воспоминания. 
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На протяжении многих лет традиционное управление являлось неотъемлемой 
частью любой организации, независимо от того, является ли компания частной или 
государственной. Долгое время считалось, что для того, чтобы бизнес-организация 
работала наиболее эффективно, она обязательно должна иметь определенную 
форму квалифицированного управления. Однако по истечению времени 
руководители компаний постепенно изменили принципы, которые они применяли в 
прошлом. Изменения произошли в результате неопределенности в деловом мире, 
быстро меняющихся условий внешней среды, что требует принципиально новой и 
более гибкой модели управления. В условиях бурного бизнеса менеджеры пытаются 
поддерживать доверие сотрудников и способность вести бизнес в правильном 
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направлении. Принципы, используемые большинством менеджеров в XXI веке, 
отличаются от того, что применяли менеджеры в прошлом. 

Рассмотрим основные принципы нового управления. 
В настоящее время большинство руководителей разрабатывают новые 

системы, которые направлены на максимальное повышение производительности 
труда сотрудников. Во-первых, появился принцип децентрализация в управлении. 
Данный принцип предполагает предоставление сотрудникам возможности самим 
принимать решения. Этот принцип также включает в себя использование технологий 
управления, таких как самоуправляющиеся команды, ценностное управление, 
расширение возможностей работников и самоуправление среди других. Поэтому 
этот принцип гласит, что работники должны быть оставлены для контроля, 
организации и планирования своей работы без каких-либо указаний руководства. 
Старшие менеджеры несут ответственность за стратегическое управление, 
обеспечивая миссию компании, видение и цели и управление персоналом [1].  

Следующим принципом, вытекающим из первого и являющимся его 
противоположностью, является усиление контроля за деятельностью работников. 
Руководство использует новые технологии управления, такие как общее управление 
качеством, разработка нормативов и показателей эффективности для каждого 
сотрудники. Эти технологии позволяют руководству иметь жесткий контроль над 
рабочими.  В настоящее время эти два принципа широко используются 
современными менеджерами. Поэтому компании обучают и поощряют работников к 
самоорганизации, а также к развитию самоуправления путем расширения их прав и 
поддержки коллективной работы. С другой стороны, руководство использует 
сложные технологии ИКТ для тщательного контроля за работой сотрудников, 
стандартизации рабочего процесса, а также документирования результатов работы. 

Управление самоуправлением включает в себя все планы, которые 
противоречат ограничительному управлению, которое было очевидно на ранних 
стадиях индустриализации. Сотрудникам предоставляется возможность нести 
ответственность за свою работу. Когда квалифицированным работникам дается 
независимость принимать решения на работе, они могут организовывать и 
контролировать свои работы, а также работу своих коллег, что ведет к повышению 
эффективности работы организации. Самоуправление предполагает признание 
среди всех сотрудников документацией производительности и стандартизации 
работы. Исследования показывают, что в организациях, где работникам 
предоставляется возможность влиять и контролировать свою работу, они, как 
правило, получают удовлетворение от своей работы. Сотрудникам нравится иметь 
свободу и возможность осуществлять самоуправление, а когда они им даются, 
результаты лучше, чем в компаниях, где руководство диктует то, что должны делать 
сотрудники. Сотрудники, с другой стороны, знают, что у них есть только свобода 
принимать решения на операционном уровне, и они лишь дают представление о 
том, как руководство должно изменить тактические и стратегические вопросы 
организации [1]. 

Также большинством ученых рассматриваются такие принципы как, 
дисциплина, инициатива и вознаграждение, единство интересов, скалярная цепь, 
порядок и другие, которые могут использоваться для управления организациями и 
являются полезными инструментами для прогнозирования, планирования, 
управления процессами, управления организацией, принятия решений, координации 
и контроля. Хотя они очевидны, многие из этих вопросов по-прежнему используются 
на основе здравого смысла в текущей практике управления в организациях. Это 
остается практическим списком с областями внимания, которые основаны на 
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исследованиях Анри Файола, которые все еще применяются сегодня по ряду 
логических принципов. 

Таким образом, современное управление кажется противоречием, потому что 
сотрудники наделены полномочиями, и они управляют собой, но в то же время 
руководство применяет строгий надзор и контроль над сотрудниками. 
Индивидуализация и стандартизация являются ключевыми составляющими 
современного менеджмента. Традиционные инструменты мониторинга не могут идти 
в ногу с постоянно меняющимися требованиями в организациях сегодня. Таким 
образом, организации уполномочивают сотрудников, чтобы они могли 
контролировать свои действия, а также помогать сотрудникам в удовлетворении 
изменяющихся требований в организациях сегодня. 

Еще одним важным моментом в современном менеджменте является 
стратегическое планирование, которое включает определение целей и миссии 
организации, всесторонний анализ организации путем применения различных 
методик и показателей для определения положения компании на рынке с учетом 
внешних и внутренних факторов.  

В заключение хочется отметить, то, что структуры компании и принципы, 
используемые для управления организациями, эволюционировали со временем, 
чтобы они могли соответствовать постоянно меняющейся бизнес-среде. Ключом к 
управлению современными организациями является разработка стратегий, которые 
позволят бизнесу справиться с изменениями внешней и внутренней среды. В 
прошлом бизнес и экологические изменения происходили медленными темпами, что 
было легко для управления, чтобы справиться с изменениями. Однако в наши дни 
рынок развивается, и это приводит к быстрому изменению бизнес-среды. 
Технологическое развитие также повысило уровень конкуренции на рынке. 
Организация с иерархическим управлением требует много времени, чтобы ответить 
на эти изменения. Таким образом, современные менеджеры приняли принципы, 
которые дают работникам свободу планировать и организовывать свою работу. В то 
же время руководство использует сложные технологии для контроля за ходом 
работы сотрудников. 
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Актуальность работы. В настоящее время уровень теоретической 
подготовленности менеджеров принять судьбоносные решения определяет 
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состоятельность фирмы. В этой ситуации перед образовательной сферой встаѐт 
новые задачи. В статье анонсируется основные положения учебного пособия 
«Управленческая экономика», главной задачей которого является ознакомление 
студентов с основами управленческой экономики, видя в ней средство познания 
целесообразности поведения фирмы в конкурентной среде. 

Результаты исследования. В соответствии с требованиями ФГОС ВО в 
направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 38.03.01 «Экономика» включаются 
дисциплины, направленные на формирование компетенций, связанные в 
деятельностью в сфере профессионального управления. Моделирование основных 
типов экономических и управленческих решений, которые должны принимать 
менеджеры применительно к распределению ограниченных ресурсов фирмы 
составляет основу поведения фирмы.  

На основе соединения теории микроэкономики с элементами менеджмента 
можно создать практические учебные пособия для обоснования принятия решений в 
области текущих и стратегических проблем организации и управления на основе 
реальных процессов управленческого учета, финансов, маркетинга. Оно должно 
способствовать формированию у слушателей таких профессиональных 
компетенций, как способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 
способность использовать количественные и качественные методы для проведения 
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения; владение методами 
экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и 
рынков в конкурентной среде [1, c. 2]. 

Автор при создании учебного материала применил свой подход, основанный 
на следующих принципах: 

Во-первых, изложение экономического знания осуществлено через призму 
практической действительности, ориентирует на творческо-критическое отношение к 
экономической и управленческой науке, еѐ методологии. 

Во-вторых, теоретический материал изложен в контексте сравнительного 
анализа реалий современного российского и других обществ. 

В-третьих, в настоящем учебнике показано о чѐм, как и по каким проблемам 
ведут споры известные экономисты. 

Учебное пособие содержит необходимые графики, формулы и обеспечивает 
междисциплинарные связи. Содержание учебное пособия ориентирует читателей на 
понимание системы знаний об сложных явлениях и процессах в деятельности 
фирмы, о методах и инструментах исследования этих явлений, о способах и 
средствах решения экономических проблем. Автору удалось в работе удачно 
отразить все ключевые экономические концепции и вклад ведущих представителей 
зарубежной и отечественной экономической мысли. 

Также необходимо отметить, что данное пособие, подытоживает результаты 
предыдущих многочисленных научных и учебных работ автора [2-4]. 

Выводы. Не сомнений в том, что учащиеся всех уровней в результате 
освоения положений управленческой будут владеть методологией экономического 
исследования и методами и приемами анализа экономических явлений и процессов 
с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей. 
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ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Ванюкова С.А. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. Реализация комплексных целевых программ и стратегий 

развития Физической культуры и спорта (ФКиС) в Российской Федерации с 2006 по 
2020 гг. ставят своей главной целью - приобщение всех категорий граждан к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом как самостоятельно, так 
и в условиях спортивных школ, клубов ФП по месту жительства, учебы и на 
производстве; формирование престижного имиджа спортивного стиля жизни, 
ценности собственного здоровья. При этом сегодня уделяется много внимания не 
только обучению и физическому воспитанию различных групп населения, но и 
внутриорганизационным взаимоотношениям сотрудников разного звена.  

Поиск оптимальной формы организации спортивно-массовой работы на 
предприятиях в современных условиях требует дополнительных научных 
исследований в вопросах эффективности реализации управленческих функций в 
деятельности инструктора по ФКиС. Данное обстоятельство обусловило постановку 
цели настоящей работы.  

Цель исследования: определить содержание деятельности инструктора по 
физической культуре на промышленном предприятии и оценить ее эффективность в 
аспекте реализации управленческих функций. 

Задачи исследования: 
1) определить основные направления физкультурно-оздоровительной 

политики промышленного предприятия (на примере ПАО «НКНХ»); 
2) выявить отношение работников ПАО «НКНХ» к физкультурно-

оздоровительной работе; 
3) оценить эффективность реализации управленческих функций в 

деятельности инструктора по физической культуре промышленного предприятия. 
Методы исследования: Анализ научно-методической литературы; 

Анкетирование; Анализ документов; Методы математической статистики. 
Исследование проводилось в г. Нижнекамск на базе предприятия ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» с сентября 2016 г. по апрель 2017 г. В эксперименте 
приняли участие 384 сотрудника от 20 до 59 лет.  

Результаты исследования. Согласно документу «Основные направления 
развития физической культуры и спорта в ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2011-
2015 гг.» целями и задачами внедрения средств физической культуры и спорта в 
производственную сферу является: 
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 - создание условий для занятий физической культурой и спортом работников 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»; 

- повышение производительности труда, снижение заболеваемости, 
профилактика производственного травматизма и конфликтных ситуаций; 

- формирование физически и нравственно здорового коллектива 
нефтехимиков средствами физической культуры; 

- создание условий для подготовки спортсменов высокой квалификации. 
Реализация поставленных задач осуществляется по следующим 

направлениям деятельности:  
1. производственная физическая культура и оздоровительные мероприятия; 
2. спортивно-массовая работа в производственных коллективах ОАО 

«Нижнекамскнефтехим»; 
3. Подготовка спортсменов высокой квалификации и спортивного резерва; 
4. Пропаганда здорового образа жизни, реклама ПАО  
Реализация политики осуществляется благодаря совместной работе 

администрации, профсоюзного комитета, спортивного клуба предприятия и 
направлена, прежде всего, на осуществление системного подхода к внедрению 
средств физической культуры и спорта в производственную сферу и быт 
нефтехимиков. В ПАО «Нижнекамскнефтехим» работают 17 инструкторов по 
физической культуре и 17 физоргов-общественников.  

Основные и отраслевые функции менеджмента в деятельности инструктора 
по ФКиС тесно взаимосвязаны и взаимодействуют между собой для реализации 
основных целей и задач физкультурно-оздоровительной политики предприятия. 
Инструктор по ФКиС выступает связующим звеном между всеми участниками 
спортивно-массовой работы и непосредственно участвует в производстве всех 
видов физкультурно-оздоровительных услуг работникам предприятия, от экспертизы 
спортивной МТБ и составления методических разработок по производственной ФК 
до проведения судейства соревнований и списания наградной атрибутики. 

Оценку эффективности деятельности спортинструктора завода «Этилен» в 
ПАО «НКНХ» в качестве управленца данными процессами мы оценивали по 
следующим объективным показателям: 1) -  количество ФСМ, проводимых в течение 
года в рамках спартакиады и охват сотрудников спортивно-массовой работой; 2) - 
результаты ежегодного смотра-конкурса на лучшую постановку ФОР на заводах ПАО 
«НКНХ»; 3) - показатели заболеваемости сотрудников в 2014-2016 гг. 

Сотрудники завода «Этилен» принимают активное участие в календарных 
ФСМ и традиционных зимних и летних спартакиадах, проводимых ПАО «НКНХ» по 
25 видам  

С целью подготовки сборной команды от завода «Этилен» была с 2016 года 
проводится внутризаводская спартакиада по 4 зимним и 5 летним видам спорта: 
футбол, баскетбол, волейбол, лыжные гонки, легкая атлетика и др.  

Наибольшее предпочтение сотрудники отдают командным видам спорта – 
футбол (30%), волейбол (30%), баскетбол (10%), и видам спорта с преимущественно 
оздоровительной направленностью – плавание (10%), настольный теннис (7%), 
лыжные гонки (5%), шахматы/шашки (5%), дартс (3%). 

Охват сотрудников спортивно-массовой работой в 2016 году составил 57 % 
(300 человек). В числе основных массовых физкультурно-спортивных мероприятий с 
привлечением детей сотрудников значатся: «Кросс Наций», «Лыжня России», 
Спартакиада летняя, «День физкультурника». С 2015 года в пилотном режиме 
ведется прием норм комплекса ГТО (плавание, лыжные гонки, легкая атлетика). 

В 10-ти цехах завода «Этилен», где трудятся 524 нефтехимиков, на 230 
больничных литов приходится 2319 пропущенных трудодней в год. Среди трех цехов 
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с числом сотрудников от 80 до 100 человек (2103, 2104, 2106) в цехе 2106 
отмечается самый низкий показатель по заболеваемости (28 случаев, 282дней). 
Согласно сводным медицинским данным за 2016 год отмечается снижение бытового 
травматизма на 4% и числа острых респираторных инфекций на 26% в сравнении с 
2015 годом. Остальные случаи приходятся на сезонные обострения хронических 
заболеваний. Важно отметить, что сотрудники именно этого цеха чаще других 
числятся в заявочных протоколах заводских спартакиад ПАО «НКНХ» и городских 
ФСМ, предпочитают активные формы отдыха. 

Блок вопросов анкетирования, позволяющий оценить удовлетворенность 
сотрудников организацией спортивно-массовой работой на предприятии включал в 
себя 10 вопросов относительно направлений и информационного освещения данной 
работы, предпочтений видов спорта и частоты участия в ФСМ, субъективных 
потребностей сотрудников в занятиях ФКиС и участиях в ФСМ. 

Выводы. Число положительных ответов в адрес проведения спортивно-
массовой работы и ФОР на нефтехимическом предприятии увеличилось на 16%, 
число частично удовлетворенных сотрудников снизилось на 5% и составило 30%, 
число недовольных качеством ФОР сократилось на 6% в сравнении с 2015 г.  

Таким образом, можно констатировать, что, в целом, управленческие функции 
в деятельности инструктора по ФКиС на вышеуказанном предприятии 
осуществляются в полном объеме. Результат работы коллектива инструкторов ФКиС 
завода «Этилен» по ряду объективных показателей можно признать эффективными. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ МАСШТАБНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ЗАДАЧ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА 

 
Вернова А.С., Попова М.В. 
Ростовский государственный экономический университет 
Ростов-на-Дону 

 
Актуальность данного исследования заключается в том, что важнейшим 

аспектом политики государства является пропаганда здорового образа жизни 
населения. Решению этой задачи способствует организация и проведение таких 
мероприятий, как Олимпийские игры, Чемпионат мира по футболу и т.п. Поэтому 
предлагаю подробнее рассмотреть, как, возможно, повлияет проведение 
Чемпионата мира по футболу 2018 в России на решение данных задач в целом.  

Целью исследовательской работы является анализ динамики процессов 
преобразования спортивной инфраструктуры и оценка возможных результатов 
воздействия данного мероприятия на развитие Ростовской области. 

Наша страна по праву считается одной из ведущих спортивных держав мира. 
В России не только проводятся крупные спортивные события, например, Зимняя 
Олимпиада 2014, но и отечественные спортсмены занимают лидирующие позиции в 
международных спортивных мероприятиях. Также, Российской Федерации выпало 
право организовывать проведение ряда мероприятий Чемпионат мира по футболу 
FIFA в 2018 году.  Что же принесѐт стране проведение такого масштабного 
мероприятия? Об этом сейчас можно строить только предположения. Что и 
предлагаю сделать на примере Ростовской области.   

Чемпионат мира по футболу будет проведѐн в нашей стране в 11 городах, 
одним из которых был выбран Ростов-на-Дону. Наша область славится не только 
успехами спортсменов, но и политической стабильностью, привлекательностью для 
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туристов и устойчивым экономическим развитием, что особенно важно учитывать 
при проведении таких масштабных мероприятий в регионах.  

Чтобы разобраться подробно в данном вопросе, необходимо рассмотреть как 
негативные, так и положительные факторы, которые могут повлиять на экономику 
Ростовской области. Итак, начнѐм с минусов. 

Зарубежные исследователи стали акцентировать свое внимание на 
возможных негативных сторонах проведения международных спортивных 
мероприятий в различных регионах мира, в том числе, в нашей стране. Прежде 
всего, предполагается, что организация масштабных и спортивных соревнований 
(такие, как Чемпионат мира по футболу, Олимпийские игры и т.п.) в таких странах 
будет иметь большие альтернативные издержки, чем в странах с развитой рыночной 
экономикой. Данное утверждение можно обосновать тем, что в развивающихся 
регионах мира всѐ ещѐ стоит вопрос об эффективном решении социальных 
проблем, что также требует финансовых затрат[1]. Также в регионах с социальной 
неустойчивостью проводить данные мероприятия порой не совсем рационально (по 
понятным всем причинам). 

Вторым негативным моментом можно назвать невостребованность данных 
спортивных объектов после проведения соревнований (появление так называемых 
«белых слонов»).  

В заключении, хотелось бы обратить внимание на то, что приток большого 
числа иностранных туристов, а также большие скопления людей могут 
активизировать террористические атаки или транспортные коллапсы, которые 
негативно сказываются на экономических результатах проведения соревнований.  

Однако в проведении таких спортивных мероприятий также есть 
положительные стороны.  Во-первых - проведение чемпионата мира в Ростовской 
области поспособствует обновлению региона, а именно изменение благоустройства 
города, обновление транспорта, строительство новых и реконструкция старых 
зданий.  

Во вторых - данные мероприятия поднимают престиж спорта, пропагандируют 
здоровый образ жизни, стимулируют к занятиям какой-либо спортивной 
деятельностью и дают толчок к развитию отдельных видов спорта, все это в 
комплексе дает значительный эффект.  

В-третьих - после проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году 
предполагается, что стадион будет использоваться как домашняя арена 
футбольного клуба «Ростов», выступающего в Премьер-лиге Чемпионата России по 
футболу, а также как площадка для организации и проведения концертов, 
выступлений и выставок различного уровня [2]. 

Ещѐ одним плюсом является привлечение иностранных инвестиций на 
реконструкцию действующих стадионов и спортивных комплексов. Также городу 
легче будет привлекать туристов в дальнейшем. 

Предлагаю рассмотреть, как Ростов-на-Дону постепенно подготавливается к 
Чемпионату мира по футболу. 29 сентября 2012 года был объявлен список городов, 
участвующих в организации Чемпионата мира 2018 года. После чего в Ростове 
началась активная разработка проекта по строительству стадиона и дальнейшим 
изменениям города. В итоге была выбрана левобережная зона, и спроектирован 
стадион на 45 тысяч зрителей. И уже с 2013 года началось строительство стадиона. 

Стоимость построения стадиона к чемпионату 2018 года по футболу 
первоначально составляла 20,3 миллиарда рублей – данная сумма была указана в 
контракте. Но в 2016 году произошли корректировки в меньшую сторону, и стоимость 
стала равна 19,9 миллиарда рублей [3]. 
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Также в подготовку к Чемпионату мира по футболу входит построение новых 
спортивных баз и площадок в области, в таких городах как Таганрог, Азов и Ростов-
на-Дону.  

 

 
Рис. 1. Границы проектирования для размещения объектов регионального значения, 

включая стадион, в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону 
 
Для развития транспортной инфраструктуры будет построен новый аэропорт 

«Южный» в Ростовской области. Будет обновлѐн и пополнен парк общественного 
городского транспорта. Также на данный момент мы можем заметить, как 
производится реконструкция Ворошиловского моста и строительство новых 
дорожных сетей. 

Планируется изменить и внешний вид города. Особое внимание будет 
уделяться удлинению Набережной, развитию непосредственно Левобережной зоны, 
реконструкции фасадов, а также строительство новых гостиничных комплексов.  

Интересно обратить внимание на финансирование городов-организаторов 
чемпионата по футболу 2018. Ростов-на-Дону располагается на третьем месте, что 
предполагает большое количество изменений в городе и области. 

Диаграмма 1. Объемы финансирования городов-организаторов России на 
основе данных Официального портала городских волонтѐров ЧМ-2018 

Выводами данной исследовательской работы можем считать, что в 
проведении Чемпионата мира по футболу 2018 отмечается больше положительных 
сторон. Также хочется верить в то, что организация такого масштабного спортивного 
мероприятия послужит толчком для нового этапа развития спорта и физической 
культуры не только в Ростовской области, но и в России в целом.  

 
Список использованных источников: 
1. Горбунова М. Л., Овчинников В. Н. «Международные спортивные 

мероприятия как катализатор общего инфраструктурного развития и экономического 
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Активная ссылка: http://www.cbr.ru/ 



Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма 

 

 

~ 37 ~ 

3. «Чемпионат мира по футболу 2018 в Ростове-на-Дону» /  http://god-
2018s.com/sport/chempionat-mira-po-futbolu-2018-v-rostove-na-donu 

 
 
ЗНАЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

СОВРЕМЕННОГО СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖЕРА 
 
Галавова Г.В., Репина Н.А. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Татарский язык является государственным языком Республики Татарстан, 

этим обуславливается необходимость его знания населением, проживающим в 
Республике. 

Успешность подготовки будущих специалистов спортивной сферы невозможна 
без всестороннего развития, которое осуществляется средствами учебных 
дисциплин, в том числе и татарского языка. 

С каждым днем потенциал татарского языка как учебного предмета 
усиливается. Современные требования к подготовке конкурентноспособных кадров в 
системе высшего образования в соответствии с усложнением целей, средств и 
структуры учебно-воспитательного процесса, обеспечивают формирование у 
студентов знаний и умений, отвечающих профессиональной компетенции. 

В последнее время в сфере профессионального образования интерес к 
изучению татарского языка вырос. Владение татарским языком в двуязычной 
Республике Татарстан значительно облегчает самореализацию личности, а также 
работу среди населения. Все это определяет важность изучения татарского языка 
студентами высших учебных заведений [4]. 

Цель исследования: рассмотреть роль изучения татарского языка в 
подготовке современного спортсмена.  

Современные условия жизни, требования к будущему специалисту, ставят 
перед студентом ряд новых задач, одна из которых – владение татарским языком. 
Знание языка становится необходимым качеством личности. 

Для успешного овладевания языком, студенты начинают обучение с 
грамматики и лексики языка [3]. 

На занятиях много времени уделяется на изучение профессиональной 
терминологии, также переводу текстов с татарского на русский на бытовые и 
профессиональные темы. Это облегчает студентам запоминание слов, их 
правописание, а также постановку слов в татарском предложении [2]. 

Не менее важный прием обучения – это посещение театров, музеев.  
Данные мероприятия помогают студентам ближе познакомиться с жизнью, 

культурой и интересами татарского народа. 
Сочетание аудиторных занятий и творческой деятельности способствует 

формированию навыков понимания, говорения на татарском языке, а самое главное 
– формирование профессиональной компетентности специалиста. 

Нельзя недооценивать роль татарского языка, как предмета, служащего 
развитию личности, в том числе и профессиональному становлению. Татарский язык 
способствует формированию профессионально важных качеств личности. Изучение 
татарского языка, как учебного предмета, определяется следующими причинами: 

Во-первых, знание татарского языка в условиях двуязычной республики 
значительно облегчает общение студента, как на профессиональном, так и на 
бытовом уровне. 
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Во-вторых, татарский язык служит средством профориентационной работы. 
В-третьих, преподавание татарского языка обусловлено его связью с 

физкультурной и спортивной деятельностью [4]. 
Татарский язык для его успешного овладения должен быть включен в систему 

жизненных интересов студентов. Студент должен понять, что изучение предмета 
помогает ему выбрать профессию. 

Сегодня знание татарского языка – один из основных критериев при 
трудоустройстве, а также является конкурентным преимуществом. 

Для развития конкурентноспособного специалиста большое значение имеет 
изучение татарского языка, обеспечивающее: 

1. профессиональное и социальное содержание предмета, подразумевает 
овладение татарским языком для межличностного общения; 

2. обогащение внутреннего духовного мира личности, общей, 
профессиональной и языковой культуры; 

3. развитие речевых способностей. 
Знание слов и грамматических правил совсем недостаточно, чтобы считать, 

что личность владеет языком. Необходимо узнать саму культуру изучаемого языка. 
Иначе говоря, теоретические знания языка необходимо дополнять практическими 
умениями [4]. 

Многие выпускники факультета, после получения диплома, уходят в 
национальные сборные, тренерские составы, судейские группы, также многие идут 
работать в школы, спортивные организации. Работодатели, принимая на работу, 
особое внимание уделяют владению татарского языка. Знание языка приносит 
карьерный рост, участие в различных соревнованиях и тренингах [1]. 

Многие спортивные организации и общества всячески способствуют 
профессиональному развитию своих спортсменов и работников в сфере физической 
культуры и спорта. 

Таким образом, владение татарским языком дает любому специалисту, в 
частности спортсмену и работнику в сфере спорта, возможность карьерного роста, 
увеличение материального положения, а самое главное – ощущение комфорта, 
свободы и независимости в общении. 

 
Список литературы: 
1. Алпатов В. Глобализация и развитие языков / В. Алпатов. – Институт 

иностранных языков, 2003. – 325 с. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ВОДНОЛЫЖНОГО СПОРТА Г. КАЗАНЬ 
 
Галиуллина Г.Р., Закиров Т.Р. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 
 

Актуальность. Одной из основ воднолыжного спорта, одним из камней 
фундамента, на который опирается его перспективное развитие, является наличие 
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соответствующей современной материально-технической базы, отвечающей 
современным требованиям и стандартам организации и проведения спортивных 
занятий, тренировок и соревнований.  

Цель исследования: изучить материально-техническую базу воднолыжного 
спорта в г. Казань. 

Методы исследования. Анализ литературных источников. 
Воднолыжные виды – это четыре вида катания на воде, фигурное катание, 

слалом, трамплин, вейкборд. В г. Казань все эти виды воднолыжного спорта 
развивает воднолыжный клуб «Вираж». 

В слаломе участник, буксируемый катером, или электротягой должен войти во 
входные ворота дистанции, последовательно обойти 6 буев и выйти через выходные 
ворота. После разворота катера, спортсмен проходит эту же дистанция в обратном 
направлении, со скоростью, увеличенной на 3 км/ч., а при достижении максимальной 
скорости, укорачивается буксировочный трос на 1 ступень. Побеждает спортсмен, 
обогнувший максимальное количество буев на максимально коротком 
буксировочном тросе [1]. 

В фигурном катании задача спортсмена, буксируемого катером или электро-
буксировочным устройством – сделать максимальное количество фигур за 2 заезда 
по 20 секунд. Судьи оценивают качество, чистоту исполнения и считают очки фигур 
[1]. 

Прыжки с трамплина – это технически – сложная, очень зрелищная 
дисциплина, привлекает большое количество спортсменов и зрителей, открывает 
для них возможность увлекательных соревнований. Спортсмен имеет три попытки 
для совершения прыжка с трамплина. Судьи измеряют дальность прыжка [1]. 

Вейкборд – наиболее перспективная дисциплина воднолыжного спорта для 
вхождения в Олимпийскую программу. Вейкборд – экстремальная дисциплина, 
сочетающая в себе элементы слалома, акробатику и прыжки. Участник 
соревнований за 2 заезда выполняет трюки различной сложности. Судьи оценивают 
сложность, качество, чистоту выполнения и считают очки фигур [1]. 

Для занятий любым видом или всеми видами воднолыжного спорта, 
необходима хорошо оснащенная материально – техническая база.  

На сегодняшний день в воднолыжном клубе «Вираж» г. Казань имеются 
следующая материально – техническая база (табл. 1): 

Таблица 1. 
Материально-техническая база воднолыжного клуба «Вираж» 

Наименование Кол – во 

Плавательная база на ул. Хади Такташа 34 

Катер «Борей» 1 

Катер «Центурион» 1 

Реверсивная канатная дорога (РКД) 1 

Слаломная трасса 1 

Трамплины 2 

Фигурные лыжи 10 

Слаломные лыжи 5 

Прыжковые лыжи 3 

Вейкборд 5 

Гидрокостюмы 13 

Жилеты 6 

Каски 5 

Перчатки 4 



Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма 

 

 

~ 40 ~ 

Фалы 7 

Спортивная база на ул. Побежимова 17 

Ковровые дрожки 2 

Тренажер для слалома 1 

Тренажер для фигурного катания 1 

Батут 1 

 
Основная база (плавательная) где тренируются спортсмены воднолыжного 

спорта в летний период г. Казань, находится на ул. Хади Такташа 34. Здесь в 
распоряжении спортсменов имеются: 

Катер «Борей» с корпусом из стеклопластика 1980 года выпуска. Является 
специализированным судном, предназначенным для буксировки спортсменов – 
воднолыжников как на тренировках, так и на соревнованиях различного ранга. 
Двигатель фирмы "Маринер" мощностью 280–320 л. с. Во время соревнований и 
тренировок на катере могут располагаться, кроме водителя, тренер и судья, для 
которых обеспечивается удобство работы и хороший обзор акватории.  

Катер «Центурион» с корпусом из стекловолокна 2007 года выпуска является 
профессиональный катером – буксировщиком для водных лыж и вейкборда. 
Двигатель Mercruizer 6.2 л. Катер оснащен технологией регулировки волны Hydro – 
Gate, что позволяет генерировать большую волну за катером для выполнения 
акробатических трюков для вейкборда и фигурного катания.  

Учебные и спортивные трамплины, плавающие на якорях. Размеры учебного 
трамплина: длина 3000 см., ширина 1850 см., высота 600 см.; спортивного 
трамплина: длина 5500 см., ширина 2500 см., высота 1800 см.  

Слаломная трасса общая длина, которой – около 400 метров, включая места 
для разворота катера и лыжника. Трасса включает в себя 6 поворотных буев для 
лыжника и шесть ограниченных буев для буксирующего катера. Крайние пары буев 
для мотолодки одновременно являются воднолыжными входными и выходными 
«воротами» слаломной трассы для лыжника.  

Реверсивная канатная дорога (РКД) – предназначена для занятий вейкбордом 
и фигурным катанием, спроектированная по линейному типу. Управление канатно – 
буксировочной дорогой осуществляется в механическом режиме, при помощи пульта 
– джойстика. Скорость буксира регулируется от 5 до 45 км/час. 

Гидрокостюмы – специальная одежда, предназначенная для воднолыжного 
спорта. Главным назначением которой является: снижение воздействия водной 
среды на организм человека, обеспечивает теплоизоляцию и защиту от возможных 
повреждений участков тела. 

Спасательные и страховочные жилеты, имеющие удерживающую 
конструкцию, что позволяет спортсмену удерживаться на плаву и исключающую риск 
захлебывания в случае потери сознания. 

Каски, прежде всего, обеспечивают надежную защиту от ударов и травм. 
Особенность их в том, что нагрузка от удара распределяется по всей поверхности 
головы, за счет чего ударное давление сводится к минимуму. 

Перчатки – изготовленные из плотных материалов, крепко фиксирующиеся на 
запястьях. Обеспечивают ладони нескользящим слоем. 

Фалы – прикрепленные к корме катера полипропиленовые тросы, на 
противоположной стороне, за которую держится спортсмен, находится 
приспособление – поручень в виде петли с поперечной жесткой вставкой. Фал 
выделяется по цвету, легкий, непотопляемый, не растягивается. 
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Слаломные лыжи, имеющие размеры от 150 до 180 см. в длину и от 16 до 20 
см. в ширину. Имеет два крепления – переднее и заднее, так как обе ноги находится 
на лыже. Так же имеет стабилизирующее «хвостовое отделение» - киль. 

Фигурные лыжи (монолыжа) – прямоугольной формы, короче и шире чем 
обычные лыжи, имеют плавный продольный прогиб, и тугое крепление для 
обеспечения максимального контроля над лыжей. Весят не более 4,5 – 6,5 кг., не 
оснащены килями.  

Прыжковые лыжи имеют высокую прочность и весят около 10 кг. Ширина лыж 
вдоль всей длинны равна 17 см. Оснащены килями для обеспечения устойчивого 
движения спортсмена по прямой, на циркуляции и при скольжении по настилу 
трамплина. 

Вейкборд – так же как и лыжи изготавливаются из пенополиуретана. Важной 
его характеристикой является рокер. Рокер – изгиб вейкборда от носа до хвоста. 
Длина вейкборда варьируется от 110 – до 146 см. 

Из-за сезонности воднолыжного спорта, дальнейший тренировочный процесс 
в зимний период переносится в спортивный зал. Спортивный зал находится в 
приспособленном помещении жилого дома по адресу Побежимова 17. Тренировки в 
спортзале проходят в условиях максимально приближенным к условиям на воде. 
Для этого, спортсмены используются нестандартными оборудованиями, такие как: 

Ковровая дорожка, скользящая ковровая дорожка – эти тренажеры позволяют 
выполнять большое количество общеразвивающих, силовых и специальных 
упражнений, имитирующих положение спортсмена слаломиста и фигуриста на воде. 

Батут – используется для отработки стадии полета с трамплина и разучивания 
фигур. 

В результате нашего исследования, мы изучили материально-техническую 
базу воднолыжного спорта г. Казань. Она из себя представляет две базы 
(спортивную и плавательную), которые оборудованы необходимыми тренажерами и 
инвентарем, что позволяет вести тренировочный процесс по воднолыжным видам 
спорта, в зимний и летний период. 

 
Список литературы: 
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МОДЕЛЬ СОЗДАНИЯ СПОРТИВНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ 

 
Гарипов И.Р. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. В современном мире, в связи с развитием спорта, спортивной 

деятельности, физического воспитания учащихся поднимается проблема об 
активном использовании спортивной деятельности, спортивных технологий, 
соревнований и элементов спорта в образовательном процессе с целью 
формирования спортивной культуры учащихся. Ввиду этого есть потребность в 
совершенствовании и улучшении физического образования, а именно, решении 
проблемы спортизации физического воспитания. 

Цель исследования: изучить эффективные модели ранее созданных 
профильных спортивных классов в общеобразовательной школе. 
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Методы исследования: изучение передового опыта, анкетирование, опрос, 
моделирование. 

Результаты исследования. Введение профильного обучения на старшей 
ступени общего образования предусматривает возможность создания профильных 
школ. Миссия профильной школы состоит в обеспечении условий для развития 
личности учащихся и их самореализации в соответствии с профессиональной 
направленностью. 

При разработке модели создания спортивных профильных классов на базе 
МБОУ «Гимназия п.г.т. Богатые Сабы Сабинского муниципального района РТ» 
предлагается следующий порядок приема в спортивные классы: 

В первый спортивный класс МБОУ «Гимназия» п.г.т. Богатые Сабы 
принимаются на конкурсной основе дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет и 
6 месяцев, но не позже 8 лет, при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья к обучению в общеобразовательном учреждении.  

Процедура зачисления в спорткласс состоит из следующих обязательных 
этапов, сроки которых устанавливаются ежегодно:  

- прием заявлений с обязательным указанием спортивной специализации;  
- психолого-педагогическое собеседование с будущими первоклассниками-

спортсменами; 
- зачет по ОФП;  
- прием медицинских карт для допуска к занятиям спортом и их рассмотрение 

комиссией;  
- опубликование списков учащихся, рекомендованных для зачисления в 

спортивные классы, на сайте школы и информационном стенде.  
Для зачисления в спорткласс родители (законные представители) 

предоставляют следующие необходимые документы ребенка. 
При приеме поступающего в спортивные классы тренерско-

преподавательский персонал должен провести собеседование (консультацию, 
инструктаж) с ним и его законным представителем о правилах личной безопасности, 
особенностях выбранного вида спорта, порядке и правилах подготовки воспитанника 
по выбранному виду спорта, факторах риска для здоровья воспитанника;  

Во 2-11 спорткласс МБОУ «Гимназия» п.г.т. Богатые Сабы принимаются при 
наличии свободных мест дети, не имеющие противопоказаний по состоянию 
здоровья к обучению в спортклассе.  

Конкурсный отбор детей в первые спортклассы проводится конкурсной 
комиссией, состав которой ежегодно утверждается директором гимназии по 
согласованию с администрацией спортивной школы. В состав конкурсной комиссии 
могут входить: заместители директоров общеобразовательной и спортивной школ, 
тренеры-преподаватели, учитель-логопед, педагог-психолог, врач.  

Зачисление в спорткласс МБОУ «Гимназия» п.г.т. Богатые Сабы 
осуществляется приказом директора по итогам конкурсного отбора в соответствии с 
требованиями.  

Информирование обучающихся и родителей (законных представителей) о 
результатах конкурсного отбора проводится через официальный сайт МБОУ 
«Гимназия» п.г.т. Богатые Сабы в сети Интернет и школьный информационный 
стенд.  

За будущими первоклассниками, проживающими на закрепленной за МБОУ 
«Гимназия» п.г.т. Богатые Сабы территории, не прошедшими конкурсного отбора в 
спорткласс, сохраняются места в общеобразовательных классах гимназии.  

В случае несогласия с решением конкурсной комиссии по отбору 
обучающихся в спорткласс, родители (законные представители) обращаются за 
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разъяснениями в письменном виде в течение десяти рабочих дней со дня 
размещения информации об итогах конкурсного отбора на сайте МБОУ «Гимназия» 
п.г.т. Богатые Сабы и школьном информационном стенде.  

Ответы МБОУ «Гимназия» п.г.т. Богатые Сабы дает в письменном виде в 
двухнедельный срок с момента обращения.  

При наличии свободных мест в спортклассе в течение учебного года МБОУ 
«Гимназия» п.г.т. Богатые Сабы может провести дополнительный прием 
обучающихся в установленном порядке. 

Критерии конкурсного отбора в спорткласс: 
1) физическое здоровье; 
2) психолого-педагогическая готовность к школе:  
а) мотивационная готовность; 
б) интеллектуальная готовность; 
3) логопедическая готовность;  
4) общефизическая подготовка  
Организация пребывания детей-спортсменов в школе в течение полного дня 

предусматривает сочетание основного образовательного процесса, 
дополнительного спортивного образования на тренировках, дополнительного 
образования культурно-эстетической направленности, обязательное 3-х разовое 
питание, прогулки на свежем воздухе, выполнение установленной администрацией 
части домашних заданий  

Образовательный процесс в спортклассе осуществляется в соответствии с 
учебным планом гимназиии и носит прерванный характер, позволяющий чередовать 
различные виды деятельности (урочную и внеурочную).  

Организация тренировочного процесса ведется в соответствии с учебным 
планом СДЮСШОР. 

Организация дополнительного образования детей-спортсменов культурно-
эстетической направленности ведѐтся по рецензированным программам педагогов 
дополнительного образования. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что физическая культура и спорт 
помогают сохранить здоровье и работоспособность учащихся, дают им возможность 
подняться к вершинам физического, культурного и духовного совершенства. Тем 
самым они обогащают творческие способности детей, культуру, образование, 
воспитание, вселяют в них жизнерадостность, повышают трудовую активность. 
Несмотря на то, что в школах создаются все условия для достижения успехов в 
спорте, считать своей целью следует не подготовку олимпийских чемпионов, а 
воспитание здоровых, всесторонне развитых детей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

 
Гатауллина К.Р., Закиров Т.Р. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. В связи с большой потребностью физического, психического и 

социального здоровья нации, актуальным вопросом является формирование 
физкультурно-досуговой деятельности детей в муниципальном образовании. 

Цель исследования. Изучение особенностей организации физкультурно-
досуговой деятельности у школьников в муниципальном образовании. 

Методы исследования. Анализ литературных источников, социологическое 
анкетирование. 

Социологическая энциклопедия, также как и энциклопедический словарь 
определяют досуг «как время, свободное от профессиональной занятости и 
домашних обязанностей» и как «часть нерабочего времени, которая остаѐтся у 
человека после исполнения непреложных непроизводственных обязанностей». 

С.А. Шмаков выделил досуговые занятия, которые он классифицировал по 
характеру осуществляемой ребенком в свободное время деятельности. Так же он 
определил такие виды досуга: пассивный (зрительский, слушательский) и активный 
(деятельностный); организованный (педагогически правильно используемое 
свободное время) и стихийный (нерегулированный процесс использования 
свободного времени); контролируемый и неконтролируемый; коллективный и 
индивидуальный; подражательный и творческий; опережающий (изыскательная 
перспективная деятельность) и нормативный (традиционно сложившиеся модели) 
[3]. Все виды досуга, которые применяются в системе, имеют большое значение во 
всестороннем развитии личности ребѐнка, поскольку он вовлекается в выполнение 
различных ролей и проявляет себя в разных позициях. 

 С.А. Шмаков отмечает, что досуговая деятельность по своему содержанию 
подразделяется на ряд принципиальных групп. Первая группа несѐт в себе функцию 
восстановления различных сил ребенка (прогулки на воздухе, спортивные 
мероприятия, подвижные игры, забавы, вечера отдыха, развлечения и др.). Вторая 
группа – связана с повышением эрудиции, потребностями в духовных ценностях 
(чтение литературы, просмотр телепередач, посещение выставок, музеев, театров и 
др.). Третья – с развитием духовных сил и способностей, с активной творческой 
деятельностью (трудовая, спортивно-игровая, художественно-театральная, научно-
исследовательская и др.). Четвертая группа реализует потребность подростка в 
общении (кружковая работа, клубные объединения, праздники, дискотеки и др.). 
Пятая группа раскрывает целенаправленную творческую учебную деятельность 
детей (конкурсы, фестивали, каникулярные объединения, турпоходы, зарница). Итак, 
в процессе досуга реализуется удовлетворение потребностей детей и подростков, 
которые не могли быть удовлетворены в их учебной и трудовой деятельности [3]. 

Физическая культура является одним из аспектов досуговой деятельности 
детей. Важнейшим условием физкультурно-досуговой деятельности должна стать 
потребность личности в самом процессе. Поведение школьников существенно 
преобразуется в условиях совместной физкультурно-досуговой деятельности 
общения, характерной для данного уровня развития группы. По мнению Ю. В. 
Науменко, современной школе необходима концепция здоровье формирующего 
образования, в которой процесс формирования здоровья должен рассматриваться в 
двух направлениях[4]:  
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1) реализации внешних социокультурных условий жизнедеятельности 
человека и потребности в здоровье как условии благополучия (физического, 
психического и социального);  

2) реализации внутренних условий, связанных с ответственностью 
человека за существование целостности своего бытия (самобытия-здоровья) [4]. 

В Федеральном законе о «Физической Культуре и спорте» статья 30 пункт 3 
гласит:  

«Органы местного самоуправления создают условия для развития физической 
культуры и спорта по месту жительства и месту отдыха граждан, в том числе путем 
привлечения специалистов в области физической культуры и спорта» [1]. Так же 
физкультурная деятельность в муниципальном образовании регулируется таким 
нормативным как:  

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ [2]. 

Организационно-педагогическое управление массовой физической культурой 
по месту жительства в условиях муниципального образования, направлено на 
привлечение населения к занятиям физическими упражнениями, с учетом его 
социально-демографического состава, выявленных потребностей в занятиях, 
возможностей финансирования и наличия существующих спортивных сооружений. 
Построенная на основе имитационного динамического моделирования модель 
позволяет установить структурно-функциональные связи между основными 
параметрами системы и учесть их в развитии массовой физической культуры в 
конкретном регионе. 

Мы считаем, что одним из решений проблемы формирования физкультурно-
досуговой деятельности детей, является создание физкультурного актива в 
микрорайонах города. В понятие физкультурный актив мы включаем классных 
физоргов, судей, активистов, ребят, которые готовы участвовать в организации 
спортивно - массовых мероприятий в своем дворе. 

В ходе исследования нами был проведен опрос детей, обучающихся в школе 
№144 микрорайона Азино-2 Советского района.  

 

 
Рис. 1. Есть ли у тебя свободное время? 

 
Таким образом, мы можем увидеть, что у 80% нами опрошенных детей есть 

свободное от учебы время. 
 

80% 

20% 

да 

нет 
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Рис. 2. Чем ты занимаешься в свободное время? 

 
 
На рисунке видно, что только 14% опрашиваемых занимается в секции, 1% 

занимается репетиторством, это говорит о том, что только у 15%, опрашиваемых 
досуг организован, таким образом у 82% опрашиваемых досуг не организован, а у 
3% опрашиваемых и вовсе нет свободного времени. 
 

 
Рис. 3. Возможно ты посещаешь какую-то секцию,если да,то какую? 

 
 
На рисунке видно, что из 100% опрашиваемых 26% занимаются в 

физкультурно-спортивных секциях, 6% занимаются в секциях для развития 
музыкальных способностей, 3% занимаются развитием художественных 
способностей,10 % предложили свой вариант и 55% не занимаются ни в какой 
секции, что означает, что опрашиваемые не имеют заинтересованность к какой либо 
деятельности. 
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Рис. 4. Как часто в твоем дворе проходят массовые физкультурно-спортивные 

мероприятия? 
 

На рисунке мы видим, что в 60% дворах физкультурно спортивные 
мероприятия вовсе не проходят, и только в 4% проходят данные мероприятия часто. 
Пятый вопрос: 

 
Рис. 5. В качестве кого чаще всего ты принимаешь участие в физкультурно-

спортивных мероприятиях? 
 

На рисунке 5 мы видим,что 51% опрашиваемых принимают участие в 
физкультурно спортивных мероприятиях только в качестве зрителей. И только 3% 
удалось поучавствовать в мероприятиях в качестве организаторов. 

 
Рис. 6. Хотел бы ты заниматься организацией физкультурно-спортивных 

мероприятий в твоем дворе? 
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На рисунке 6 мы видим,что 52% опрашиваемых хотели бы заниматься 
организацией физкультурно-спортивных мероприятий в своем дворе,что говорит о 
том,что ребята заинтересованы в организации своей досуговой деятельности. 

На седьмой вопрос ребята, желающие заниматься организацией 
физкультурно-спортивных мероприятий в своем дворе предложили свои виды 
мероприятий, такие как: эстафеты,турниры по видам спорта, организация флеш-
мобов и других массовых мероприятий. 

Таким образом в ходе опроса нами была выявлена группа учеников 8 и 10 
классов, в колличестве 8 человек, которые желают и имеют возможность заниматься 
организацией досуговой деятельности на улице. 

Для этих ребят нами был проведен семенар в котором ребята получили 
знания как теоретические так и практические. 

План семенара для подготовки физкультурного актива. 
Цель семенара. Подготовить физкультурный актив в микрорайоне Азино 2 г. 

Казани. 
Задачи: 
1. Ознакомить с основами организации и проведении физкультурно-

спортивных соревнований. 
2. Ознакомить с кратими гигиеническими сведениями и основам оказания 

первой медицинской помощи при травматизме. 
Место проведения: г.Казань, МОУ СОШ №144, микрорайон Азино-2. 
Продолжительность: 5 дней по 1,5 часа 
 

№ дня Изученный материал 

День 1 1. Организационное собрание. 

 Ознакомление с видом деятельности 

 Постановка целей и задач 

День 2 1. Ознакомление с краткими гигиеническими сведениями   
2. Основные приемы оказания первой медицинской помощи 

День 3 1. Изучение правил по видам спорта (правила,жесты судей) 
футбол,баскетбол,волейбол. (теория) 
2. Использование изученного материала на практике 

День 4 1. Изучение комплекса ГТО 
2. Организация подвижных игр на улице 
3. Организация флеш-мобов и массовых зарядок. 

День 5 Проведение итогового мероприятия 

 
Вывод. Таким образом, мы выявили проблему организации физкультурно-

досуговой деятельности детей. Что требует внедрения инновационных проектов в 
физкультурно-досуговую деятельность детей. Мы считаем, что создание 
физкультурного актива в микрорайонах города, позволит увеличить численность 
занимающихся детей физической культурой и спортом, в свободное время.  
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ ЕДИНОБОРСТВ.  

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ТРЕНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Гибадуллин З.Н. 
ООО «Ю.А. «EX LEGE» - правовой партнер Российского Союза Боевых Искусств в 
Республике Татарстан 
Казань 

 
Актуальность. Массовую популярность приобретают многочисленные, 

разнообразные направления боевых искусств как в РФ в целом, так и в Республике 
Татарстан в частности. Существует множество подразделений и категорий 
единоборств по различным критериям: контактные и бесконтактные, спортивные и 
военно-прикладные и т.п. Это позволяет заниматься боевыми искусствами 
представителям любых групп населения. На сегодняшний день Филиал РСБИ по РТ 
объединяет более 30-и республиканских федераций, численность членов в каждой 
организации от 300 до 3500 человек. Как и в любом другом виде спорта, для 
достижения положительных результатов необходимо соблюдение принципов и 
правил, носящих императивный характер. В числе первых речь идет о закрепленном 
в Конституции РФ праве на охрану здоровья. Занятия спортом, в частности 
единоборствами способствуют всестороннему, гармоничному развитию личности. 
Пожалуй, определяющую роль играет тренер, преподаватель. Известно большое 
количество случаев, когда непрофессионализм и недостаточная 
квалифицированность тренера приводили к травмам и дальнейшей невозможности 
продолжения занятия физической культурой на том же уровне.  

Цель исследования: обозначить наличие проблемы регулирования 
тренерской деятельности в единоборствах, отсутствие унифицированной системы 
требований к подготовке тренеров.   

Метод исследования: анализ нормативно-правовой базы РФ, анализ 
Положения Филиала РСБИ по РТ «О лицензировании тренерской деятельности в 
сфере единоборств». 

Результаты исследования. Очевидно, наличие проблемы в отсутствии 
нормативно правового регулирования данного положения на уровне Российской 
Федерации и на уровне субъектов. Спортивное право-комплексная отрасль, 
включающая в себя общие нормативно правовые акты (ГК РФ, ТК РФ, КоАП РФ и 
т.д.) и локальные нормативно-правовые акты (регламенты, уставы спортивных 
федераций, общественных организаций). Для урегулирования описанных выше 
правоотношений существует, в соответствии с ч.1 ст.34 ФЗ №329 «О физической 
культуре и спорте в РФ», Приказ Об утверждении федерального стандарта по 
отдельным видам спорта. Из единоборств в списке представлены: тайский бокс, 

http://www.consultant.ru/document
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борьба на поясах, всестилевое карате, джиу-джитсу, восточное боевое 
единоборство, самбо, универсальный бой, рукопашный бой, сумо, кикбоксинг. В 
первую очередь необходимо отметить, что количество видов единоборств, 
урегулированных данным НПА, не составляет и 1/3 от общего числа организаций и 
федераций входящих в состав РСБИ в РТ.  В содержании требований к кадрам, 
осуществляющим спортивную подготовку, включает наличие среднего 
профессионального образования, а в лучшем случае наличие высшего 
специального образования и стаж работы по специальности не менее трех лет. 
Существующих норм категорически недостаточно для полного и всестороннего 
урегулирования тренерской деятельности.  

В 2014 году был разработан и принят решением Совета Филиала РСБИ по РТ 
проект Положения «О лицензировании тренерской деятельности в сфере 
единоборств». Настоящее Положение устанавливает организационно-правовые 
основы лицензирования тренеров по различным видам боевых искусств в 
зависимости от их уровня образования, квалификации и результатов 
профессиональной деятельности. Лицензированию подлежат тренеры, состоящие в 
структуре РСБИ, и тренеры, претендующие на работу в организациях, состоящих в 
структуре РСБИ. Простыми словами, осуществлять тренерскую деятельность в 
сфере единоборств, организаций включенных в список членов РСБИ по РТ 
недопустимо. Содержание Положения предусматривает несколько видов лицензий, 
в зависимости от уровня образования, тренерской квалификации и результатов 
предыдущей практической деятельности, тренерам выдаются лицензии уровней: 
«С», «B», «A» и «PRO», которые соответствуют этапам спортивной подготовки их 
воспитанников. Лицензия «С» (спортивно-оздоровительный этап) дает право 
работать в качестве тренера начальной группы, спортсмена-инструктора по 
разновидностям боевых искусств в спортивных организациях, осуществляющих 
подготовку спортсменов-любителей. Лицензию «С» может получить член 
федерации, входящей в состав Филиала РСБИ РТ, в том числе и не имеющей 
аккредитации министерства спорта. Лицензия «B» (этап начальной подготовки) дает 
право работать в качестве тренера городского (местного) уровня по разновидностям 
боевых искусств в спортивных организациях, осуществляющих подготовку 
спортсменов-любителей, осуществлять спортивную подготовку в спортивных 
организациях детско-юношеского спорта. Лицензия «А» (этап совершенствования 
спортивного мастерства) дает право работать в качестве тренера республиканского 
уровня по разновидностям боевых искусств в спортивных организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку в области профессионального спорта. 
Лицензия «PRO» (этап высшего спортивного мастерства) дает право работать в 
качестве тренера Российского уровня по разновидностям боевых искусств в 
спортивных организациях, осуществляющих спортивную подготовку в области 
профессионального спорта и спорта высших достижений. Лицензии выдаются 
сроком на один календарный год с обязательным последующим подтверждением 
соответствующего уровня. 

В качестве требований предъявляемых к кандидатам на получение лицензии 
относятся: лицензия уровня «С» - наличие неоконченного высшего педагогического 
(физкультурного) образования, либо среднее профессиональное педагогическое 
(физкультурное) образование, прохождение курсов переподготовки в области 
физической культуры и спорта; лицензия уровня «В» - имеющему высшее 
специальное образование, имеющему воспитанников – призѐров и чемпионов 
городских и республиканских соревнований по соответствующему виду боевых 
искусств и/или воспитанников - кандидатов в мастера спорта России по 
соответствующему виду боевого искусства (не менее одного); лицензия уровня «А» - 
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имеющему высшее специальное образование, имеющему стаж тренерской работы в 
соответствующем виде боевого искусства не менее 5 лет, имеющему воспитанников 
– призѐров и чемпионов окружных, Российских и международных соревнований по 
соответствующему виду боевых искусств и воспитанников - мастеров спорта России 
по соответствующему виду боевого искусства (не менее одного); уровень «PRO» - 
имеющему лицензию не ниже «А», имеющему воспитанников – призѐров и 
чемпионов окружных, Российских и международных соревнований и хотя бы одного 
воспитанника - мастера спорта, также Лицензия «PRO» выдается по решению 
Комиссии Кандидату, имеющему звание Заслуженный тренер России, Заслуженный 
тренер Республики Татарстан. 

Порядок получения лицензий. Федерация, организация по соответствующему 
виду единоборства подает заявку на получение лицензии и пакет документов в 
Комиссию филиала РСБИ по лицензированию. В случае успешной сдачи 
квалификационного экзамена, а затем положительного рассмотрения заявки 
Кандидат получает лицензию образца, установленного филиалом РСБИ. 

Предусмотрен также порядок прекращения действия лицензии, например, в 
случае спортивной дисквалификации тренера или в случае подачи заявления 
соответствующей организации. 

При разработке Положения осуществлялась совместная работа специалистов 
в сфере права и ведущих тренеров преподавателей, действующих спортсменов. Для 
достижения максимально положительного результата при разработке подобного 
документа требуется не только достаточный уровень знаний в законодательстве, но 
и понимание специфики правовых явлений и правовых отношений. Так, например, 
развернулась настоящая дискуссия по поводу выдачи лицензий уровня «С» 
победителям в соревнованиях высокого ранга, но без неоконченного высшего 
педагогического, либо среднего специального физкультурного образования. 
Результатом обсуждения стала унифицированная форма требований к кандидатам 
на получение лицензии. На практике, большинство тренеров в прошлом достигло 
уровня мастера спорта, также практически отсутствуют педагоги, имеющие в 
прошлом спортивный разряд ниже первого.  

Таким образом, решается проблема отсутствия норм регламентирующих 
существующие правоотношения. К преподаванию допускаются исключительно лица, 
имеющие необходимый уровень знаний, опыта, образования и допуск 
соответствующей федерации. Как итог - уменьшение травм по вине тренера и 
повышение показателей на соревнованиях, и укрепление здоровья в целом. 

 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ ХОККЕЯ В 
ТЮЛЯЧИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
Гиниятуллин Д.С., Евграфов И.Е., Голубева Г.Н. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 
 

За последние 15-20 лет в Республике Татарстан создана одна из лучших 
хоккейных инфраструктур в стране: сегодня в Республике функционирует 40 
искусственных льдов, а также работают 32 детско-юношеские спортивные школы, в 
которых занимаются более 8 тысяч детей. На сегодняшний день на поддержку 
любительского хоккея тратится свыше одного миллиарда рублей. По среднему 
количеству дворцов на душу населения Республика Татарстан уже опередили такие 
хоккейные державы, как США и Чехия. 
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По словам руководителя региональной Федерации хоккея Н. Маганова: 
«Самым острым для нас является кадровый вопрос. Сегодня мы предлагаем 
сосредоточиться на разработке системы подготовки тренерского состава и 
разработке единой системы подготовки спортсменов. Для этого есть предложение 
создать площадку, на которой мы сосредоточим самые подготовленные ДЮСШ для 
этой работы. Также мы планируем открыть новые образовательные программы для 
тренеров на базе Альметьевского техникума физической культуры и Поволжской 
государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Академия «Ак 
Барс» разрабатывает методологию, по которой в этих учреждениях будут готовить 
тренеров. И все эти методологии отрабатываются на базе ДЮСШ «Ак Барса», 
ДЮСШ «Динамо» и ДЮСШ «Нефтяника». Таким образом, будет происходить 
подготовка тренеров для профессионального хоккея и детских школ, чтобы все мы 
работали в единой системе».  

В Татарстане принято решение о создании Академии хоккея. Новому 
спортивному учреждению присвоят имя знаменитого тренера, наставника «Ак 
Барса» Юрия Моисеева. В Академию войдут спортивные школы казанского «Ак 
Барса», Альметьевского «Нефтяника» и Казанского «Динамо». Позже в состав 
Академии войдут все хоккейный детско-юношеские школы Татарстана Основными 
целями и задачами Академии хоккея в Татарстане станет подготовка тренерского 
состава, укрепление кадрового потенциала, методология и ее отработка на базе 
хоккейных школ республики. 

Согласно нашему исследованию, Татарстан сейчас самый обеспеченный 
ледовыми аренами регион в стране – один дворец приходится на каждые 96 тыс. 
жителей республики. Казалось бы, в таких великолепных условиях республика 
должна быть лидером по подготовке хоккеистов высочайшего уровня.  

 
Рис. 1. Модель работы Академии хоккея 

 
«Академия – это топовая идея, предел мечтаний, – рассказывает вице-

президент ФХРТ. – Понятно, что если ближайшие три года мы не покажем результат, 
то это будет выстрел из пушки по воробьям. Но я уверяю, зная, кто стоит за этим 
проектом – Наиль Маганов, зная его системный подход, мы покажем результат. Мы 
должны полностью поменять структуру развития детского хоккея, изменить 
методики. Сейчас мы работаем по методикам 80-х годов, понимаете? Это никуда не 
годится. В этот проект будут вложены огромные силы и ресурсы, у нас нет права на 
ошибку», – добавляет он. 

Первым делом академия разработает программу тренировок для каждого из 
возрастов, чтобы затем контролировать ее выполнение. Уже весной планируется 
завершить разработку методики подготовки детей 7 и 8 лет, а к сентябрю, то есть к 
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новому набору в ДЮСШ, завершится работа и над программой для шестилеток. 
Упор должен быть сделан, как в Канаде, прежде всего, на технический арсенал 
детей – катание и движение на льду. 

Второе направление, за которое будет отвечать отдельный центр академии, 
это повышение квалификации детских тренеров – семинары с привлечением 
иностранных специалистов уже стартовали. Параллельно ставится больной вопрос 
о повышении тренерских зарплат. 

Вышеперечисленные тенденции развития хоккея в Республике Татарстан 
потребовали обоснования, принятия и реализации конкретных организационных, в 
том числе юридических, экономических и научно-методических решений, 
направленных на развитие хоккея как вида спорта на современном этапе. 
Одновременно, были изучены факторы, обеспечивающие развитие игры в мире в 
целом, и с учетом регионального развития. Такого рода анализ позволил 
систематизировать негативные тенденции, определить приоритетные шаги по их 
устранению. На основании этого были выделены значимые факторы развития, 
выработаны теоретические и методические положения, которые легли в основу 
программы, обеспечивающей развитие хоккея в Тюлячинсском муниципальном 
районе. 

Таблица 1. 
Компоненты программы развития хоккея в Тюлячинском муниципальном районе 

Республики Татарстан 

№ 
п/п 

Факторы 
развития 

вида спорта 

Настоящее 
время 

3 год 5 лет 7 лет 

x S x S x S x S 

1. Увеличение роли 
государства 

8,8* 1,5 7,0 1,4 1,0 0,0 1,0 0,0 

2. Развитие 
инфраструктуры 

6,3 1,3 6,3 1,9 5,8 1,0 4,8 1,0 

3. Развитие детско-
юношеского 
хоккея 

8,8 0,5 9,5 0,6 7,5 1,7 4,3 1,5 

4. Создание 
самостоятельной 
системы 
маркетинга 

2,5 0,6 3,3 1,3 5,3 1,7 9,5 0,6 

5. Создание 
благоприятного 
инвестиционного 
климата 

4,5 1,0 5,0 1,2 7,5 2,6 6,8 2,1 

6. Внедрение 
современных 
технологий 
организации 
спортивных 
соревнований 

9,0 1,4 9,3 1,0 9,8 0,5 9,3 1,0 

7. Внедрение 
современных 
технологий 
организации 
тренировочного 
процесса 

7,0 0,8 5,8 3,2 8,0 0,0 7,5 0,6 
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В результате проведенных исследований установлено, что 
совершенствование хоккея как вида спорта тесно связано с совокупным влиянием 
социальных условий общества и с закономерностями развития этой игры в регионе. 
В процессе систематизации факторов установлено, что процесс развития вида 
спорта представляет собой сложную систему компонентов. Эта система имеет 
иерархическую подчиненность, где увеличение или снижение эффективности одного 
из компонентов влияет на эффективность всей системы в целом. 

Детальный анализ соотношения факторов развития на каждой стадии 
свидетельствует об изменении доминирующей роли того или иного фактора 
развития вида спорта (табл. 1). Исходя из полученных данных, необходимо 
констатировать, что выбор стратегии развития хоккея в Тюлячинском 
муниципальном районе сложный процесс. Для дальнейшего развития данного вида 
спорта в Тюлячинском муниципальном районе имеются социальные предпосылки, и 
как следствие социальный запрос на хоккей как зрелищный вид спорта.  

Цели управления развитием хоккея:  
- модернизация материально-технической базы по хоккею с шайбой на 

территории Тюлячинского муниципального района;  
- совершенствование организационно-управленческих основ, кадрового и 

материально-технического обеспечения развития хоккея с шайбой в Тюлячинском 
муниципальном районе; 

 - повышение качества и эффективности научно-методического и 
информационного обеспечения развития хоккея с шайбой в районе;  

- привлечение и поддержка, стимулирование (социальные гарантии) молодых 
специалистов квалифицированных тренеров по хоккею. 

Достижение обозначенных целей требует решения следующих основных 
задач:  

1. укрепление материально-технической базы для развития хоккея с шайбой;  
2. увеличение числа занимающихся в отделениях хоккея ДЮСШ «Тюлячи», 

подготовка спортивного резерва 
3. увеличение и стабильное финансирование из разных источников вида 

спорта, который имеет такую богатую историю и пользуется огромной 
популярностью у населения;  

4. повышение уровня профессиональной подготовки тренерского состава; 
5. усиление информационной поддержки и пропаганды развития хоккея с 

шайбой через СМИ.  
6. стимулирование тренерско-преподавательского состава; 
7. стимулирование членов сборных команд района. 
При планировании ресурсного обеспечения (объѐмов и источников 

финансирования) развития хоккея в Тюлячинском муниципальном районе 
необходимо учесть следующий принцип и особенности формирования бюджета в 
отношении модернизации хоккейной инфраструктуры:  

- эксплуатация вновь возведѐнных и модернизированных объектов хоккейной 
инфраструктуры должна быть ориентирована на малокоммерческое (платное) 
использование обеспеченными слоями населения и малообеспеченными и 
социально незащищѐнными (бесплатно) по степени загрузки. Значительная часть 
спортивных сооружений будет самоокупаться в процессе эксплуатации.  

Мероприятия по развитию хоккея будут осуществляться за счет: 
- средств федерального бюджета; 
- средств республиканского бюджета; 
- средств бюджета Тюлячинского муниципального района;  
- внебюджетных источников. 
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Объем финансирования мероприятий программы составляет: 6 370,00 тыс. 
руб., в т.ч. по годам: 2015г. - 992,50 тыс. руб. 2016г. - 1 467,50 тыс. руб. 2017г. - 1 
943,00 тыс. руб. 2018г. - 1 967,00 тыс. руб. 

В целом в концепции развития хоккея с шайбой в Тюлячинском 
муниципальном районе предполагается руководствоваться следующими основными 
принципами:  

- преемственности и последовательного становления системы: массовый 
спорт - детско-юношеский спорт - студенческий (молодежный) спорт - спорт высших 
достижений - профессиональный спорт;  

- комплексного развития, включающего: структурно-кадровые преобразования, 
модернизацию материально-технической базы, формирование системы 
информационного и научно-методического обеспечения, оптимизацию системы 
спортивных соревнований;  

- приоритетного инвестирования, финансовые ресурсы будут инвестированы, 
в первую очередь, в развитие и модернизацию инфраструктуры хоккея, 
соответствующей современным стандартам, развитие детско-юношеского хоккея и 
спорта высших достижений, создание благоприятных условий для тренеров по 
хоккею;  

- иерархичности управления, подразумевающей разграничения компетенций и 
ответственности между органами власти, общественными объединениями, 
спортивными федерациями и другими субъектами хоккейной деятельности. 
Предусматривается участие в проекте общественных и коммерческих структур, что 
позволит повысить эффективность выполнения мероприятий (в данном случае речь 
идѐт о софинансировании мероприятий Программы);  

- адресного мониторинга с возможностью адаптации к потребностям 
муниципального образования, населения Тюлячинского муниципального района, и в 
случае необходимости, еѐ оперативной корректировки. 

 
 
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ И 
ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ВУЗЕ 

 
Голубев А.И. 
Набережночелнинский институт Казанского (Приволжского) федерального 
университета 
Набережные Челны 
Голубева Г.Н. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 
Казань 

 
В последние годы отмечается резкое снижение уровня здоровья студен-тов. 

Это происходит из-за неблагоприятных воздействий социально-гигиенических 
факторов среды, наследственно-генетической предрасположенности, низкой 
физической активности личности, поведенческой пассивности и т.п. Поэтому, наряду 
с образовательными, воспитательными и развивающими задачами физического 
воспитания в настоящее время на первое место ставятся оздоровительные задачи, 
а именно: укрепление здоровья, формирование установки на здоровый образ жизни, 
формирование потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом. 

По данным Всероссийского НИИФК, для достижения оздоровительного 
эффекта от занятий физическими упражнениями, недельный объѐм двигательной 
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активности для студентов должен составлять 10-14 часов в неделю. В то же время в 
расписание студентов включены, в лучшем случае, 2 пары обязательных занятий по 
физическому воспитанию, что составляет примерно три часа в неделю. Остальное 
необходимо компенсировать разнообразными спортивными соревнованиями и 
дополнительными занятиями физическими упражнениями и спортом. 

Спортивные соревнования являются одной из наиболее эффективных форм 
организации массовой оздоровительной, физкультурной и спортивной работы в 
вузе, так как они выполняют двойную функцию: с одной стороны, это итоговая часть 
учебно-тренировочного процесса, с другой – они играют существенную 
общественно-социальную роль, являясь носителем положительных эмоций, 
разнообразят студенческую жизнь, вносят в нее элементы здорового соперничества, 
конкуренции, тонизируют образ жизни молодых людей. 

Соревнования позволяют решать педагогические, спортивно-методические и 
общественно политические задачи. Во время спортивных соревнований решаются 
те же педагогические задачи, что и на занятиях физической культурой и спортом в 
целом, т.е. совершенствование физической, технической, тактической, психической 
и теоретической подготовленности. Однако при этом все сдвиги, происходящие в 
организме, превосходят уровень, характерный для тренировочных занятий. 
Спортивные соревнования – это также и яркое, эмоциональное зрелище. 
Удовольствие от спортивных зрелищ возникает вследствие соучастия в них зрителя, 
которого привлекает высокий уровень развития двигательных качеств, смелые и 
решительные действия участников, их высокие достижения. 

В то же время, каким бы ни было по масштабу спортивное соревнование - оно 
должно быть правильно организовано. От грамотного управления спортивным 
мероприятием зависит, насколько успешно оно пройдет, насколько эффективно 
будут решены стоящие перед ним задачи. 

На кафедре ФВиС Набережночелнинского института КФУ накоплен большой 
опыт организации и проведения таких мероприятий [1,2,3]. Традиционными 
являются такие массовые студенческие соревнования как сдача норм комплекса 
ГТО, соревнования по волейболу, баскетболу, бадминтону, футболу, проведение 
туристических слетов, арбузников, зимних праздников и т.п. С целью 
унифицирования порядка организации и проведения спортив-ных мероприятий, на 
кафедре разработана памятка (алгоритм) последова-тельных действий для 
ответственных преподавателей, которая позволяет с максимальной 
эффективностью использовать данную форму оздоровительной, физкультурной и 
спортивной работы в вузе. Ниже, на примере проведения предварительных и 
финальных соревнований по сдаче нормативов комплекса ГТО студентами 
института, представлен один из вариантов такой памятки. 

ПАМЯТКА (АЛГОРИТМ) по подготовке и проведению спортивно-
массовых соревнований на кафедре ФВиС Набережночелнинского 
института КФУ 

1. Согласовать сроки и внести мероприятие в календарный план проведения 
спортивно-массовых соревнований в Набережночелнинском институте КФУ. 

2. Разработать положение о соревновании, сценарий открытия и закрытия 
соревнований, заполнения возникающих организационных пауз (например, для 
подведения итогов), составить смету расходов (если необходимо). 

3. Подготовить приказ о проведении соревнования (если необходимо), 
подписать его у юрисконсульта, гл. бухгалтера, директора. 

4. Подготовить распоряжение по кафедре по проведению соревнования, 
подписать у зав. кафедрой, вывесить для ознакомления преподавателями кафедры. 
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5. Подготовить и повесить объявление о проведении соревнований по виду, 
разместить объявление на веб-сайте Набережночелнинского института КФУ. 

6. Подготовить и размножить рабочие протоколы для проведения 
соревнования в учебных группах, раздать ведущим преподавателям. 

7. Подготовить и раздать основные правила проведения соревнований. 
8. Собрать и обработать рабочие протоколы проведения соревнований в 

учебных группах. 
9. Подготовить и вывесить список студентов попавших по итогам пред-

варительных соревнований в финальную часть. 
10. Подготовить и раздать персональные приглашения на соревнования 

студентам-финалистам, почетным гостям. 
11. Подготовить и повесить объявление о проведении финальной части 

соревнований по виду. 
12. Подготовить дипломы, грамоты, медали, призовой фонд, забрать 

переходящие кубки у победителей предыдущего года для проведения финальных 
соревнований по виду. 

13. Подготовить и проверить материально-техническую часть необходимую 
для проведения финальных соревнований по виду (радиофикацию, музыкальное 
сопровождение, флага, спортивный инвентарь, оборудование, судейский инвентарь 
и т.п.) 

14. Назначить судейскую бригаду для проведения финальных соревнований 
по виду (преподаватели, студенты-спортсмены занимающиеся в секции по виду). 

15. Провести финальные соревнования с включением следующих элементов: 
регистрация участников, парад, открытие соревнований, подъем флага, награждение 
(желательно с привлечением почетных гостей соревнований), фото-видео сьемка 
хода состязаний в отдельных видах, памятное фото призеров соревнований, 
закрытие соревнований, спуск флага, организованный уход участников 
соревнований. 

16. Наградить победителей и призеров соревнований дипломами, грамотами, 
медалями, призами, кубками. 

17. Заполнить ведомость вручения ценных призов, отдать ее в бухгалтерию, 
подписать у материально ответственного лица на факультете-победителе 
соревнований по виду  о вручении переходящего кубка на временное хранение. 

18. Подготовить отчет по установленной форме о проведении соревнований 
по виду, включая предварительную и финальную части. 

19. Повесить объявление с поздравлением победителей соревнований по 
виду на информационных стендах. 

20. Дать информацию о проведении соревнования по виду (c размещением 
фотографий, видеосюжета) в студенческую газету, на веб-сайт 
Набережночелнинского института КФУ. 

21. Сдать отчет о проведении соревнования ответственному за спортивную 
работу на кафедре, подготовить информацию об основных итогах проведения 
соревнования на заседание кафедры. 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФИТНЕС ЦЕНТРЕ 
 
Горбунов И.И. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 
 

Технико-инструментальный способ к физкультурно-спортивным услугам не 
раскрывает методику взаимодействия с потребителем из-за специфики данной 
сферы. По причине отсутствия материальной формы предоставления услуг, 
экономический анализ также не в полной мере способен дать это руководство. 
Единственный этический аспект может являться основным в анализе сервисной 
деятельности спортивно-оздоровительных услуг, так как через взаимодействие 
тренера и потребителя происходит процесс формирования его потребностей, 
способностей к оздоровлению и физическому совершенствованию. 

Золотов М.И. отмечает в своих трудах следующее: «подавляющее 
большинство услуг, производимых в отрасли «физическая культура», относится к 
социально-культурным услугам» [1, С.21]. Другими словами: физическая культура и 
спорт – неотъемлемая часть сервисной сферы. Несмотря на большой объем и 
важность получаемых данных об анализе сервисной деятельности, на данный 
момент данная сфера развита не на таком высоком уровне, как, например в Европе 
или США.  

Определительные характеристики социально-культурного сервиса: 
физкультурно-спортивный сервис – это предоставление услуг, которые помогают 
достижению положительных спортивных результатов, приведения потребителя в 
хорошую физическую форму, предоставления спектра услуг характерных для 
фитнес центра. Для продолжения дальнейшего анализа, проследим за 
соотношением между понятиями «физкультурно-спортивные услуги» и «спортивно-
оздоровительные услуги».  

Также Велидинский В.Г. полагал, что рассмотренные ранее услуги физической 
культуры и спорта позволяют утверждать, что предоставление спортивно-
оздоровительных услуг является лишь частью услуг физической культуры и спорта 
[2, С.23]. Спортивно-оздоровительные услуги относятся к виду платных, 
коммерческих, групповых или индивидуальных услуг, то есть связаны с 
обеспечением занятий разными физическими упражнениями и видами спорта для 
достижения цели оздоровления или поддержания здоровья. 

Высказывание Велединского В.Г. гласит: «сервисная деятельность» как 
понятие может быть рассмотрено в разных контекстах: социальном, культурном, 
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экономическом, технологическом» [3, С. 9-14]. В данной научной статье сервисная 
деятельность выступает как активность людей, которые имеют взаимодействие в 
процессе производства, продвижения, реализации, предоставления и потребления 
спортивно-оздоровительных услуг, удовлетворяющие потребности человека. 

Сервисный продукт в спортивно-оздоровительной деятельности носит 
сложный характер, при котором идет непрерывное взаимодействие разных 
субъектов деятельности. Так как услуга оплачена заблаговременно важно 
предоставления качественного результата. В случае, если потребитель 
удовлетворен результатом соотношения цены и качества, следовательно, уровень 
достижения положительного спортивно-оздоровительного сервиса достигнут. 

Характеризуя контактную зону, надо обратить внимание на рецепцию клуба, 
так как именно первое впечатление создает дальнейшее отношение к фитнес 
центру. Не стоит пренебрегать внешним видом и культурой общения 
администраторов рецепции. Существует понятие «предпродажный сервис», к нему 
можно отнести предоставление бесплатных первых тренировок, экскурсии по 
фитнес центру, открытые уроки, проведение мастер классов.  

Таким образом из всего вышесказанного можно сделать вывод, что спортивно-
оздоровительная деятельность является неотъемлемой частью сервисной сферы. 
Абсолютно все формы обслуживания взаимодействуют друг с другом и без них 
невозможно качественное представление спортивно-оздоровительных услуг. 

Спортивно-оздоровительная деятельность уникальна в своем роде, так как 
носит длительный эффект, то есть потребитель плавно приобщается к здоровому 
образу жизни. Важно позиционировать предоставление спортивно-оздоровительного 
сервиса никак услугу, которая удовлетворяет потребность посетителя на основе 
«платежеспособного спроса», а услугу, которая формирует потребность в ведение 
здорового образа жизни. 
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СПОРТИВНЫЙ PR НА ПРИМЕРЕ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «ДМИТРОВ» 

 
Горюшкин Н.К. 
Московская государственная академия физической культуры 
Московская область, п. Малаховка 

 
Популярность спорта в нашей стране уверенно растет с каждым годом. Мы с 

уверенностью можем судить об этом по появлению новых спортивных ТВ-каналов, 
по масштабам строительства новых спортивных комплексов не только в столице, но 
и в регионах. За последние десять лет новые многофункциональные физкультурно-
оздоровительные комплексы открыли свои двери для детей и взрослых во многих 
районных городах России. Популяризации спорта способствуют известные 
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спортивные шоу на топовых телеканалах с высоким рейтингом, трансляция 
международных соревнований на главных телеканалах страны в удобное время.  

PR в индустрии спорта необходим для формирования положительного образа 
клуба, репутации спортивной организации, конкретного спортсмена или спортивной 
организации. Благодаря правильно организованным мероприятиям PR-кампании  
зрители и болельщики воспринимают и запоминают положительный имидж 
спортивного клуба, повышаются продажи билетов на матчи, растет реализация 
спортивных сувениров и атрибутики. Вот почему разработка PR-кампании 
спортивной организации на примере хоккейного клуба «Дмитров» является важным 
и интересным делом. Тем более что это молодежная команда подмосковного города 
– наглядный пример, как же при бюджетном финансировании и привлечении 
спонсоров добиться коммерческой выгоды, создания позитивного имиджа и большой 
аудитории болельщиков и зрителей в условиях небольшого города. Данные факт 
объясняет актуальность выбранной темы. 

Цель исследования: разработка предложений по усовершенствованию PR-
кампании хоккейного клуба «Дмитров». 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

 изучить спортивную индустрию в условиях рынка; 

 представить характеристику хоккейного клуба «Дмитров»; 

 проанализировать PR-деятельность в хоккейном клубе «Дмитров»; 

 разработать предложения по усовершенствованию PR-кампании 
хоккейного клуба «Дмитров». 

Функции PR-кампании можно представим следующим образом (рис. 1): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Функции PR-кампании 
 
Для того чтоб спортивные мероприятия и турниры были популярными, 

необходимо придерживаться следующих правил: 
1. Нужно ориентироваться на широкую аудиторию. Например, при 

проведении хоккейного матча, организовывать детскую анимацию, и т.д. 
2. Соревновательный характер: в мероприятии должны участвовать равные 

по силе команды для наличия спортивного азарта в турнире. 
3. Позитивная концепция мероприятия. Она должна быть связана со 

здоровым образом жизни, с привлечением звезд российского спорта. 
4. Организация конкурсов среди болельщиков. 
5. Наличие развитой инфраструктуры. 
Хоккейный клуб «Дмитров» был основан в 2002 году. С 2005 г. команда 

выступала в Высшей лиге России. За годы выступлений команда два раза 
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становилась победителем в своем Дивизионе и один раз выиграла регулярный 
чемпионат страны. ХК «Дмитров» два раза становился бронзовым призером в плей-
офф. В связи с финансовыми проблемами в 2009 году профессиональная команда 
ХК «Дмитров» прекратила свое выступление в Высшей лиге. В апреле 2012 года ХК 
«Дмитров» начал свое выступление в Первенстве МХЛ. В сезоне 2016-17 года 
команда выступала в Национальной молодежной хоккейной лига, где успешно 
вышла в плей-офф.  

Дмитров по праву считается спортивной столицей северного Подмосковья. На 
данный момент город располагает 4 ледовыми площадками. Воспитанники ДЮСШ 
успешно выступают на Первенстве Москвы. Любителей хоккея в небольшом городе 
достаточно много, во время проведения домашних матчей ХК «Дмитров» свободных 
мест на трибунах практически не бывает. Это один из факторов работы команды над 
положительным имиджем. 

Еще один фактор – логотип команды. В Дмитрове все воспитанники ДЮСШ 
имеют комплект одежды для повседневной носки с логотипом клуба в едином стиле. 
Это делает ребят узнаваемыми на улицах города и способствует популяризации ХК 
«Дмитров». В форме хоккейной команды используется два цвета: белый и синий. 

 

 
 
Помимо цветов узнаваемым считается и логотип ХК «Дмитров». 
Чтобы узнать, насколько этот логотип узнаваем, был проведен опрос жителей 

г. Дмитрова трѐх возрастных групп, независимо от пола. Количество опрошенных - 
ровно 100 человек для удобства подведения итогов опроса (рис. 2). 

 
Рис. 2. Результаты опроса жителей на предмет узнаваемости логотипа 
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55 человек в возрасте от 18 до 40 из 60 –смогли назвать принадлежность 
логотипа к спортивному клубу родного города. Помимо этого, большая часть горожан 
призналась, что является поклонниками данного клуба и регулярно посещает матчи.  

13 человек из 15 в возрасте от 40 до 65 лет - тоже определили, что данный 
логотип является логотипом хоккейного клуба «Дмитров». 

Тем самым, мы имеем: 93% опрошенных сумели узнать данный логотип 
хоккейного клуба «Дмитров», а, значит, можно утверждать, что в качестве брендовой 
составляющей, логотип хоккейного клуба «Дмитров» вполне успешен, и узнаваем 
среди населения. 

Также был проведен опрос в социальной сети Вконтакте, в официальной 
группе ХК «Дмитров», чтобы выяснить, насколько довольны логотипом и клубными 
цветами сами болельщики дмитровской команды. Результаты опроса представлены 
на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Результаты опроса удовлетворенности логотипом и клубными цветами 

болельщики команды 
 
Как видно из результатов опроса, большинство опрошенных довольны 

нынешним брендом Хоккейного клуба «Дмитров». Тем не менее, PR-службе 
хоккейного клуба стоит быть внимательными к современным тенденциям. Гербу 
хоккейного клуба не так много лет, но, возможно, есть смысл внести определенные 
изменения.  

Как вариант, возможно проведение конкурса на лучший логотип среди 
болельщиков. 

Идеальная работа PR-службы заключается в итоговом результате. В 
результате, когда трибуны полны болельщиков, когда с завидной регулярностью на 
местном канале репортеры освещают игры молодежной команды и ДЮСШ, при 
этом, после события – не оставляют негативных отзывов, несмотря на результат. 
При всѐм при этом команду поддерживает местная власть, в хоккейных магазинах 
продается множество товаров с атрибутикой клуба, а в одежде с логотипом команды 
в городе ходят даже те, кто никогда профессионально не занимался хоккеем. 

В клубе Дмитрова PR-отдел состоит из 2-х человек. Для продвижения 
команды они используют большинство из всех доступных инструментов PR. 

Также у ХК «Дмитров» существует свой сайт http://hcdmitrov.ru, на котором 
размещена актуальная информация, расписание игр и многое другое. Сайт 
выполнен в основных цветах команды, совмещая в дизайне логотип клуба. Также он 
имеет удобную навигацию. Есть возможность ознакомиться с проводимыми в клубе 
PR-мероприятиями. Например, встречи игроков команды с юными хоккеистами из 

65 

25 

7 

3 

довольны логотипом и цветами 65% 

хотели бы незначительных изменений 25% 

устраивает дизайн, но хотели бы изменить 
цвета 7% 

недовольны ни логотипом, ни цветами 3% 
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дворовых команд в рамках проведения Всероссийских акций «Я выбираю спорт» и 
«Зарядка с чемпионом». 

Основная задача такой акции – пропаганда здорового образа жизни, 
налаживание связи между клубом и зрителями, болельщиками, привлечение новых 
любителей хоккея на трибуны и, одна из основных задач, – популяризация клуба ХК 
«Дмитров».  

Далее необходимо определить целевую аудиторию. Как мы видим, целевая 
аудитория данной акции - это юные любители хоккея и их родители.  

Был составлен план проведения данной акции: дата проведения, 
ответственные за выполнение, программа самого мероприятия, срок проведения 
мероприятия, место проведения мероприятия,  ответственные за проведение 
данной акции.  

После этого необходимо определить стимул для освещения данного 
мероприятия в СМИ, таких как печатные издания, теле-радио, интернет, т.е. 
заинтересовать журналистов, как в предварительном освещении события, так и, 
непосредственно, в участии в мероприятии.  

Разработать рекламную кампанию.  
Составить медиа-план. Например, грамотно анонсировать мероприятие в 

профильных социальных сетях и интернет-сайте, а так же на местном телеканале.  
Составить смету мероприятия. Определить, как рационально расходовать 

средства.  
После этого начинается работа по реализации данного проекта.  
Информационным поводом для СМИ были выбраны два основных фактора: 

окончание регулярного сезона НМХЛ и Финал соревнований Золотая шайба, 
проходивших в Дмитрове.  

Прошло активное информирование болельщиков о предстоящей акции. На 
домашних матчах команды, через районную прессу, социальные сети, интернет сайт 
и местный телеканал был дан материал рекламного и информационного характера о 
грядущем проведении PR-акции. Общая смета акции оказалась совсем не большой 
– 50 тысяч рублей, которые были потрачены на рекламу и призы для ребят.  

Среди гостей было немало представителей СМИ: это и тележурналисты 
местного телеканала и пресса. 

Сама акция состояла из нескольких частей. Сначала блок вопросов и ответов. 
Была налажена прямая связь между болельщиками и спортсменами. Затем, были 
проведены совместные конкурсы и мастер-классы. Участники и победители 
получили памятные призы. Установленная фото-зона с символикой клуба дала 
возможность всем желающим сфотографироваться на фоне логотипа клуба. А 
последующее за этим размещение этих фотографий в социальных сетях – 
дополнительная реклама клуба. По окончанию акции, каждый болельщик мог лично 
подойти к любому хоккеисту, сфотографироваться, взять автограф или задать 
интересующие вопросы. Помимо этого, представители СМИ также смогли 
пообщаться со спортсменами, взять интервью. После проведения акции на местном 
телевидении вышел большой репортаж об успешном выступлении команды в НМХЛ, 
в дмитровских газетах появились публикации положительного характера о клубе, 
интервью с игроками. 

Выводы. PR-кампания хоккейного клуба «Дмитров» проходит на достаточно 
высоком уровне. Сотрудники PR-отдела для продвижения команды используют 
большинство из всех доступных инструментов PR:  

1. Новости  
2. Социальные сети  
3. PR-мероприятия (пресс-конференции, встречи с болельщиками)  
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4. Активная рекламная политика. 
Тем не менее, PR-технологии в спорте активно развиваются, поэтому 

сотрудникам отдела необходимо быть в курсе последних инноваций в отрасли, а, 
значит, необходимо повышение квалификации, посещение курсов, тренингов и т.д. 

Необходимо разработать план проведения PR-акций, сделать их 
регулярными. 

Провести День открытых дверей, встречи с игроками в хоккейном клубе для 
болельщиков. 

Разработать план работы со СМИ. 
Организовать регулярное проведение встреч со спортсменами для 

спортивных журналистов и широкой общественности. 
Заключение 
В наше время PR в спорте имеет ключевое значение для достижения таких 

целей, как положительная репутация спортивного клуба, спортсмена или спортивной 
организации. Спорт имеет огромное преимущество по отношению к другим сферам 
бизнеса в области PR, так как спорт - это в большой степени уже сам по себе PR. 
Очевидно, что по праву спортивные соревнования относятся к числу PR-
инструментов. В большей степени это относится к спортивным соревнованиям, шоу-
проектам с участием знаменитых спортсменов и звезд шоу-бизнеса, а таковых 
сейчас в Российском спорте довольно много. И, конечно, спортивный PR в России 
находится в стадии своего профессионального, творческого развития на постоянной 
основе. 
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Актуальность. Маркетинг является неотъемлемой частью эффективного 

менеджмента ФСО [1, 2]. В управлении маркетинговой деятельностью существует 
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много проблем, влияющих на эффективность функционирования организации. 
Необходимо синхронизировать элементы маркетинга таким образом, чтобы каждый 
из них, выполняя свое функциональное значение, одновременно способствовал 
повышению эффективности других элементов [3]. 

Цель исследования: оценить маркетинговую стратегию физкультурно-
спортивной организации. 

В ходе исследования применялись такие методы, как: анализ научно-
методической литературы, анализ документов и архивных данных, анкетирование, 
тестирование, математическая обработка полученных данных. 

Результаты исследования. Оценку маркетинговой стратегии фитнес-клуба 
«Meteor» проводили по матрице стратегий, предложенной Степановой О.Н. В ходе 
исследования было выявлено: 

1) В фитнес-клубе оказываются 3 типа услуг: образовательные (обучение по 
видам спорта, танцам, развивающие занятия); физкультурно-оздоровительные 
(занятия в тренажерном зале, групповые занятия) и спортивные (занятия по каратэ); 
сопутствующие (индивидуальные занятия с тренером). Дополнительные услуги 
фитнес-клубе не предоставляются. 

2) Уровень качества услуг соответствует по предоставляемым документам и 
по степени соответствия ожиданиям клиентов. 

3) Разнообразие ассортимента предоставляемых фитнес-клубом услуг 
соответствует по широте и полноте. Предоставляемые услуги фитнес-клуба 
разнообразны, предназначены для широкого круга занимающихся (детей, 
подростков, молодежи, женщин и мужчин), то есть разной возрастной категории 
клиентов (с 4-14-ти лет и с 17 до 55 лет) и могут удовлетворить потребительские 
запросы клиентов, как в групповых, так и в индивидуальных занятиях. 

4) Объем и режим оказаний услуг. Услуги оказываются в течение 
календарного года. Фитнес-клуб всегда готов предоставить услуги для всех 
желающих. Степень регулярности оказания услуг: можно воспользоваться 
одноразовым занятием или по абонементу. 

5) Приоритеты в отношении целевых потребителей (занимающихся). Введено 
юридическое и фактическое ограничение на возврат абонементов. Возврат 
возможен только при условии наличия медицинской справки от врача. 

6) Цены на услуги. Уровень цен на предоставляемые услуги в фитнес-клубе 
умеренный. Условия и форма оплаты – предоплата в полном объеме за наличный и 
безналичный расчет.  

Адаптация цен выражается в следующем:  
- что на бесплатной основе услуги предоставляются инвалидам и участникам 

локальных войн, детям из семей, имеющих более 5-ти детей; 
- в фитнес-клубе не используются наценки и способы скрытых цен; 
- при определении стоимости некоторых предоставляемых услуг для 

школьников используются системы дискриминационного ценообразования - 
стоимость занятий для школьников ниже, чем для взрослого населения.  

Кроме того, в фитнес-клубе сдаются в аренду производственные помещения 
для организации и проведения спортивно-массовых мероприятий, с целью 
эффективного их использования. 

7) Проблемы коммуникативной деятельности. Адресатами средств 
маркетинговой коммуникации и продвижений услуг фитнес-клуба являются 
школьники и взрослое население. Рекламная деятельность проводится в течение 
всего календарного года. Реклама центра подается в интернет, СМИ, проводятся 
встречи в учебных заведениях и предприятиях, где раздаются рекламные буклеты и 
плакаты.  
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8) Комплекс проблем кадровой политики. На работу в фитнес-клуб «Meteor» 
привлекаются сотрудники, имеющие высшее или среднее профессиональное 
образование. 

Таким образом, оценка маркетинговой стратегии фитнес-клуба «Meteor» 
показала, что стратегия нацелена на удержание имеющейся рыночной доли, 
достижению рентабельности организации и увеличения количества занимающихся, 
проявляя наибольшую активность в направлении совершенствования 
предоставляемых услуг.  

Повышение уровня материально-технической оснащенности физкультурно-
спортивной организации, ввод новых помещений, сооружений, оборудования, 
инвентаря, оптимизация загруженности спортсооружений. В фитнес-клубе с 
современными требованиями проводится закупка нового оборудования для зала 
силовой аэробики и тренажерного зала. Ввода новых помещений в фитнес-клубе 
нет. 

Оптимизация ассортимента физкультурно-спортивных, сопутствующих и 
дополнительных услуг; повышение уровня качества, конкурентоспособности и 
востребованности предоставляемых услуг. Дополнительных услуг в фитнес-клубе 
нет и всего одна сопутствующая услуга – индивидуальные занятия в тренажерном 
зале.  

Положительная динамика уровня жизни и психологического комфорта 
персонала физкультурно-спортивной организации, способствует росту 
удовлетворенности условиями и характером работы.  

Увеличение численности, стабилизация состава и минимизация потерь 
клиентов спортивной организации, стабильная посещаемость ими физкультурно-
оздоровительных и спортивных занятий. 

1. Повышение уровня психологического комфорта, удовлетворенности 
целевой аудитории занятиями избранными видом физической активности и 
качеством обслуживания, позитивное отношение к физической культуре, спорту и 
физкультурно-спортивной организации на вербальном и реальном уровнях. Для 
оценки данного критерия было проведено анкетирование клиентов в фитнес-клубе 
«Meteor».   

Таким образом, было выявлено, что 1) 100% клиентов фитнес-клуба «Meteor» 
высказались об удобном графике работы клуба; 2) клиенты высоко оценивают 
занятия в фитнес-клубе «Meteor»  в пределах 4-5 баллов; 3) большинство клиентов, 
что составляет 75%, отмечают  о необходимости услуги сауны в фитнес-клубе, 60% 
приходится на услуги массажа, 15% - услуги солярия; 4) о необходимости занятий 
физической культурой и спортом высказались 100% клиентов фитнес-клуба 
«Meteor»; 5) 95% клиентов порекомендовали бы своим родственникам, знакомым и 
друзьям для занятий фитнес-клуб «Meteor».  

2. Рост банка информации о ходе исследовательских и инновационных 
процессов в физкультурно-спортивной организации, увеличение количества 
реализованных инициатив, продуктов совместной творческой деятельности 
исполнителей услуг и клиентов спорторганизации и т.п. В фитнес-клубе «Meteor» не 
проводятся исследования и не внедряются инновационные технологии. 

3. Повышение уровня маркетинговой компетентности работников 
физкультурно-спортивной организации. Для оценки данного критерия была 
использована концептуальная модель SERVQUAL с целью определения 
удовлетворенности и неудовлетворенности клиентов предоставляемыми услугами 
фитнес-клуба «Meteor». Результаты исследования показали, что среднее значение 
критерия: 
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 «материальность» составило «-0,19» балла (уровень ожидания 
превышает уровень восприятия); 

 «надежность» составило «-0,23» балла (уровень ожидания превышает 
уровень восприятия); 

 «отзывчивость» составило «0,1» балла (уровень восприятия превышает 
уровень ожидания); 

 «убежденность» составило «-0,17» балла (уровень ожидания превышает 
уровень восприятия); 

 «сочувствие» составило «-0,21» балла (уровень ожидания превышает 
уровень восприятия); 

 общего качества услуг составило «-0,14» балла (уровень ожидания 
превышает уровень восприятия). 

 
Рис. 1. Показатели качества услуг в фитнес-клубе «Meteor» по критериям 

концептуальной модели SERVQUAL 
 
Таким образом, качество услуг в фитнес-клубе «Meteor» клиенты в целом 

оценили в «-0,14» балла, что говорит о том, что уровень ожидания превышает 
уровень восприятия. 

4. Рост уровня включенности сотрудников в управление физкультурно-
спортивной организацией, повышение уровня аналогической культуры управления 
маркетингом (от репродуктивного к конструктивному и, далее, к 
исследовательскому). Для сотрудников проводятся семинары по повышению уровня 
управления маркетингом в самом фитнес-клубе «Meteor», а также они направляются 
на обучение. 

Таким образом, составляющими маркетинговой деятельности фитнес-клуба 
«Meteor» являются: ее внутренняя и внешняя среда; рыночное поведение центра, 
определяемое наступательной и оборонительной стратегией; стратегия центра, 
нацеленная на удержание имеющейся рыночной доли, достижение рентабельности 
центра и увеличения количества занимающихся, проявляя наибольшую активность в 
направлении совершенствования предоставляемых услуг. 
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МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Гришина И.Н. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. Эффективный процесс управления маркетинговой 

деятельностью физкультурно-спортивной организации включает в себя следующие 
виды деятельности: систематическое исследование возможностей рынка, 
установление целей, стратегий маркетинговой деятельности, вырабатывание 
модели рыночного поведения организации, анализирование результата 
деятельности и стратегий маркетинга [3]. 

Цель исследования: исследовать маркетинговую деятельность 
физкультурно-спортивной организации и разработать модель ее эффективности 
управления. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ 
документов и архивных данных, анкетирование, тестирование, математическая 
обработка полученных данных 

Результаты исследования. Результаты исследования маркетинговой 
деятельности физкультурно-спортивной организации выявили, что: 

 внутреннюю среду фитнес-клуба «Meteor» составляет цель центра, 
структура, основные задачи, технологии деятельности, в которые входят: реклама, 
сбор информации о наименованиях и стоимости услуг конкурентов, результаты 
характеристики сотрудников фитнес-клуба; 

 внешнюю среду фитнес-клуба составляют: потребители фитнес-клуба, 
конкуренты, поставщики, экономические, политические, социокультурные, научно-
технические и международные факторы; 

 рыночное поведение фитнес-клуба «Meteor» определяется 
наступательной и оборонительной стратегией; 

 стратегия организации нацелена на удержание имеющейся рыночной 
доли, достижению рентабельности фитнес-клуба и увеличения количества 
занимающихся, проявляя наибольшую активность в направлении 
совершенствования предоставляемых услуг. 

Результаты разработки и внедрения рекомендаций по инициации и 
осуществлению маркетинговой деятельности в физкультурно-спортивной 
организации включали в себя: беседу с директором о реализации маркетинга, с 
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целью повышения эффективности деятельности организации; выявление кадров 
для осуществления маркетинга; выявление основных конкурентов; разработка 
маркетинговой стратегии организации, включающую формулировку миссии и 
маркетинговых целей; планирование маркетинговой деятельности. 

Оценка результатов внедрения рекомендаций по инициации и осуществлению 
маркетинговой деятельности в физкультурно-спортивной организации выявили, что: 
ответственным за маркетинговую деятельность с доплатой назначен старший 
тренер; в 2016 году количество занимающихся увеличилось на 5294  (+40,6%); 
достоверное повышение показателей общей оценки качества услуг фитнес-клуба 
«Meteor», критерия качества «материальность», «надежность» и «сочувствие»; 
увеличение стоимости абонементов и увеличение посещаемости привело к 
возрастанию доходов в 2016 году на 53,9%; внедрены методы морального и 
материального стимулирования: а) стимулы, не требующие инвестиций со стороны 
центра («Поздравления с днем рождения», «Стенд достижений» и «Похвала»); б) 
стимулы, требующие инвестиций центра, распределяемые безадресно (организация 
бесплатного посещения фитнес-клуба и бассейна; повышение квалификации 
сотрудников; предоставление возможности участия в конвенциях, семинарах, 
конференциях). 

По полученным результатам, в ходе исследования, нами была разработана 
модель эффективности управления маркетинговой деятельностью ФСО, которая 
включила в себя следующие составляющие: 

 анализ рыночных возможностей физкультурно-спортивной организации, в 
ходе которого необходимо определить контингент проживающих в районе 
расположения организации, изучить какие предприятия и учебные заведения 
функционируют в данном районе, изучить основных конкурентов; 

 формулировка миссии - определение путей развития организации, 
учитывая интересы всех групп потребителей физкультурно-спортивных услуг и 
сотрудников организации, а также учитывая имидж и особенности внешней среды 
[2]; 

 установление целей маркетинговой деятельности - способствуют ли они 
успешному развитию организации; 

 выработка модели рыночного поведения организации - определение 
соответствие модели решению целей маркетинговой деятельности организации; 

 разработка маркетинговой стратегии (включая формирование и отбор 
оптимальных вариантов решения маркетинговых проблем) - анализ недочетов ранее 
установленных по неблагоприятному течению получения прибыли; 

 разработка программы и бюджета действий - обратить внимание на тот факт, 
что разрабатываемая программа, не ущемляет ли программу бюджета оплаты 
сотрудников действующая в настоящее время; 

 претворение в жизнь маркетинговых мероприятий - проведение анализа 
своевременности внедрения всех запланированных мероприятий; 

 контроль результатов - оценка эффективности получения прибыли; 

 коррекция предпринятых ранее действий и стратегии маркетинга - оценка 
эффективности предпринятых коррекционных мероприятий. 

Таким образом, для успешной маркетинговой деятельности физкультурно-
спортивной организации разработана модель эффективности управления 
маркетинговой деятельности физкультурно-спортивной организации, которая 
включила в себя следующие разделы: анализ рыночных возможностей 
физкультурно-спортивной организации, формулировку миссии, установление целей 
маркетинговой деятельности, выработку модели рыночного поведения организации, 
разработку маркетинговой стратегии (включая формирование и сбор оптимальных 
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вариантов решения маркетинговых проблем), разработку программы и бюджета 
действий, контроль результатов, коррекцию предпринятых ранее действий и 
стратегии маркетинга 

 
Рис.1. Модель эффективности управления маркетинговой деятельности 

физкультурно-спортивной организации 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ 

 
Димитров И.Л., Починкин А.В., Вишейко С.В., Козуб Н. 
Московская государственная академия физической культуры 
Московская область, п. Малаховка 

 
Актуальность. Отношения с стейкхолдерами исследовал и научно обосновал 

в 1894 году американский ученый Эдвард Фриман. Взаимоотношения с 
заинтересованными лицами в сфере физической культуры и спорта недостаточно 
изучены, особенно это касается студенческого спорта.  

Целью исследования является изучение влияния стекхолдеров на 
стратегическое развитие студенческого спортивного клуба.  

Методы исследования: анализ и обобщение научной литературы, опрос, 
системный анализ, сравнение и сопоставление.  

Стейкхолдеры (stakeholders – англ. – заинтересованные стороны) – 
представляют собой группу заинтересованных лиц, которые имеют 
непосредственное отношение к спортивной организации, вследствие взаимных 
интересов. Поведение и решения стейкхолдеров оказывают влияние на процессы в 
организации. Эдвард Фридман, в книге «StrategicManagement: A Stakeholder 
Approach» представил исследование теории управления стейкхолдерами. 
Оптимизируя процесс управления, можно сгруппировать заинтересованных лиц 
таким образом, чтобы оказывать влияние на деятельность организации. Фриман 
предложил разделить процесс управления стейкхолдерами на 6 этапов. В состав 
стейкхолдеров в спорте входят органы государственной власти, потребители, 
органы спортивного руководства, конкуренты, поставщики, средства массовой 
информации и т.д.  

Возрастание экономического значения спорта и оптимальные решения для 
ведения финансово-хозяйственной деятельности в организациях спортивной 
индустрии связано с необходимостью интеграционного сотрудничества с 
стейкхолдарами.  

Процесс взаимодействия следует рассматривать исходя из того к какой группе 
относятся стейкхолдеры: внутренние или внешние. Исследуя взаимодействия с 
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стейкхолдерами, наиболее интересной группой являются именно внешние, с 
которыми следует налаживать долгосрочные взаимодействия.  

Заинтересованными сторонами студенческого спортивного клуба могут быть: 
органы государственной власти и местного самоуправления, спортивные 
федерации, общества, потребители, партнеры, СМИ, инвесторы и иные физические 
и юридические лица.   

Исследование стейкхолдерских отношений студенческого спортивного клуба 
представляет интерес с точки зрения стратегического развития. Для оптимального 
взаимодействия со стейкхолдерами, с целью длительных взаимоотношений, 
необходимо их ранжировать по степени влияния на спортивных клуб. Однако 
исключать иные группы стейкхолдеров не следует, их влияние также важно для 
клуба. Выявив группы, следует провести анализ и оценку их влияния на клуб, 
определив преимущества их воздействия, а также их потребности и интересы. 
Исходя из приоритетных интересов клуба, наиболее значимыми являются 
потребители. Существуют три основные группы потребителей: болельщики, 
корпоративные клиенты, средства массовой информации. 

Любая спортивная команда играет именно для болельщиков, и именно они 
являются наиболее приоритетной группой заинтересованных лиц.  

Именно они следуют за своей командой, приходят поболеть и увидеть игру 
своей любимого клуба. Болельщики и спорт понятия единые, поскольку одно без 
другого просто невозможно. 

Они платят деньги, посещая спортивные соревнования, которые впоследствии 
используются на различные цели развития спорта и любимой команды. Болельщики 
оплачивают существование множества предприятий работающих на спорт, а 
именно: транспорт, туризм, производителей спортивной одежды и сувениров, СМИ и 
других. Они неоднородны по своей активности, посещаемости, влиянию на 
деятельность клуба, у них разный уровень дохода и возможностей финансовой 
поддержки. 

Исследование классификации потребителей по различным критериям дает 
возможность прогнозировать доходы многих участников спортивной индустрии.  

Ситуация которая складывается в спорте свидетельствует о том, что 
аудитория болельщиков требует обновления взаимодействия с ними. 
Следовательно, необходим новый взгляд на классификацию болельщиков и 
фанатов, а также на процесс взаимоотношений между клубом и болельщиками. 

Взаимодействия с болельщиками активно используют в настоящий период 
многие профессиональные спортивные клубы, коммуникации с ними становятся 
более изобретательными, и они говорят о том, что потребитель становится одной из 
наиболее значимых заинтересованных сторон.  

Можно привести массу примеров разнообразия форм взаимоотношений с 
болельщиками: футбольный клуб «Спортинг Канзас-Сити» после своей победы 
передал трофей на трибуны, чтобы они тоже почувствовали себя причастными к 
этой победе; проводится работа в социальных сетях; предоставляется возможность 
участия в деятельности путем голосования за значимые вопросы в жизни клуба. И 
таких примеров множество. 

Что касается студенческого спорта, то на сегодняшний день он 
характеризуется отсутствием четко структурированный системы стейкхолдеров, как 
результат невозможность скоординировать их взаимодействия. Несмотря на 
относительный успех у зрителей и наличие болельщиков у клубных команд, следует 
констатировать, что многие из них испытывают немалые трудности именно 
организационного плана. 
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В современном обществе студенческий спорт является наиболее массовым, 
об этом свидетельствует довольно большой и разнообразный контингент 
болельщиков. В России практика проведения соревнований студенческих 
спортивных клубов показывает, что присутствуют в качестве болельщиков студенты 
и педагогический состав вузов, родственники спортсменов. Один из факторов, 
который служит массовым посещением студенческих игр – это отсутствие платы за 
спортивное зрелище. Тем самым болельщики не несут затраты, а спортсмены не 
несут ответственность за результат студенческих встреч.  

В студенческом спорте в большинстве случаев отсутствует серьезность в его 
восприятии. Общество, в том числе и болельщики, студенческий спорт 
воспринимают в чаще всего как развлечение. Возникает разделение между 
профессиональным и студенческим спортом. Профессиональный спорт - это спорт 
высших достижений, а студенческий спорт как составная часть спорта, реализуемая 
вузами, объединяет массовый спорт и спорт высших спортивных достижений.  

Организация всех видов работ студенческих спортивных клубов, от учебно-
тренировочной до проведения спортивных соревнований студентов, возлагается на 
общественные студенческие спортивные и неспортивные организации. Вследствие 
отсутствия отлаженной системы организации и ограниченности заинтересованных 
лиц в конечных результатах, студенческий спорт, являясь любительским, не имеет 
возможности определения курса развития на перспективу. 

На примере БК МГАФК, в результате проведенного анализа, выявлено, что у 
спортивного клуба отсутствуют заинтересованные лица, не имеющие отношения к 
данной учебной организации. Роль стейкхолдеров играет в большей степени тренер 
преподаватель баскетбольной команды, а также руководящий состав учебной 
организации. Функциональное назначение внутренних стейкхолдеров БК МГАФК 
заключается в решении системных задач, на основе имеющегося организационного, 
социального и ресурсного потенциала. Предполагается, что главной целью 
студенческого спортивного клуба является удовлетворение собственных 
социальных интересов и достижение победных результатов. 

Функциональную готовность к процессу участия в студенческих 
соревнованиях, например, таким внутренним стейкхолдерам, как персонал учебного 
заведения, можно представить, как выполнение результатов деятельности в 
соответствии с квалификацией, достигнутым уровнем профессионального 
мастерства. При этом исходя из собственных интересов, так и заинтересованности 
спортивном росте учебной организации, его социальном развитии, стимулирующем 
и мотивирующем стремлении тренера и спортсменов к повышению уровня 
классификации в профессиональном мастерстве и имиджа учебной организации.  

В студенческих спортивных клубах, поскольку стейкхолдеры относятся к 
внутренней группе, существуют только краткосрочные отношения между студентами 
- спортсменами и персоналом учебного заведения. Это выражается тем, что 
спортсмены, выступающие за студенческий спортивный клуб в определенном виде 
спорта, имеют так называемые не постоянные партнерские отношения с 
руководством учебного заведения и тренером, представляющего команду на 
студенческих спортивных соревнованиях и руководящего тренировочных процессом. 
Не постоянные партнерские отношения заключаются в том, что спортсмены, 
представляют свое учебное заведение на тот период, на который они проходят свое 
обучение (4-7 лет). В результате чего состав студенческих команд ежегодно 
обновляется, выпускники уходят, а поступившие попадают в состав. 

Следует отметить, что значительную роль играет в достижении определенных 
планируемых результатов представитель команды – тренер, но как доминирующий 
стейкхолдер выступает именно руководящий состав учебного заведения. При этом 
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стремление представителя команды – это добиться одобрения, а так же 
финансирование в процессе участия в соревнования. Именно тренер является 
главным стейкхолдером в студенческом спорте так, как он является руководителем 
организационного развития, в данном случае, повышение уровня мастерства 
спортсменов, а так же достижение максимального результата.  

Цель стейкхолдеров в студенческом спорте представляет собой не 
достижение наивысшего мастерства спортсменов и максимального результата, а 
победный результат. Главная цель - это оказаться победителем в студенческих 
соревнованиях, так как эта победа повысит хоть и незначительно имидж учебного 
заведения.  

Результаты оценки показывают, что студенческий спорт в России развивается. 
Ассоциация студенческого баскетбола констатирует статистику посещаемости 
матчей тремя тысячами зрителей. Национальная студенческая футбольная лига 
(НСФЛ), в ее состав входят 16 ВУЗов, проводит уже не первый сезон.  

Баскетбольный студенческий клуб МГАФК, возглавляемый Лаптевым А., 
является титулованной студенческой командой. Оценивая сложившуюся ситуацию в 
студенческом спорте, тренер делает следующие выводы о: 

 низкой организации административной работы; 

 готовности отдавать лидеров в профессиональный баскетбол и решать 
задачу пополнения игроками составов профессиональных клубов; 

 необходимости  пополнения студенческого клуба молодыми игроками; 

 снижение узнаваемости баскетбола вообще, студенческого тем более. 
И это лишний раз подтверждает, что студенческий спорт проигрывает в 

стратегическом направлении развития, поскольку нет системного подхода в работе с 
заинтересованными лицами. 

Результаты исследования. Приоритетами эффективного функционирования 
организаций является устойчивое развитие. Одним из направлений управленческой 
деятельности в спорте в настоящее время является работа со стейкхолдерами. Из 
этого следует, что для устойчивого развития студенческих спортивных клубов с 
целью реализации долгосрочной стратегии необходимо активное взаимодействие с 
заинтересованными лицами. Особенно следует обратить внимание на 
взаимодействие спортивных клубов с бизнесом, который может привлечь 
дополнительную потребительскую категорию.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ В 
ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 
Евграфов И.Е., Самигуллин И.Г. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. Физическая культура и спорт являются неотделимой частью 

культуры общества и каждого человека в отдельности. В настоящее время нельзя 
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найти ни одной сферы человеческой деятельности, которая не была бы связана со 
спортом и физической культурой. 

В последние годы все чаще упоминается о физической культуре не только как 
об автономном социальном факте, но и как об устойчивом качестве личности. 

Физической культурой и спортом в нашей стране занимаются всего 8-10% 
населения, в то же время в экономически развитых странах мира этот показатель 
достигает 40-60%. 

Значение физкультуры и спорта в жизни человека значительно увеличилось в 
последние десятилетия. Спорт и физкультура существенно влияют на состояние 
организма в целом, на психику и статус человека. 

В современном обществе с появлением новой техники и технологий имеет 
место сокращение двигательной активности людей и одновременно усиление 
влияния на организм неблагоприятных факторов, таких как загрязнение окружающей 
среды, неправильное питание, стрессы. Кроме того, снижается иммунитет, что 
влечет за собой значительную восприимчивость к инфекционным болезням. 

В России оздоровительная направленность физической культуры 
обусловливает ее связь с различными сторонами жизни и деятельности человека, в 
том числе с работой на производстве, где занятия физическими упражнениями, 
подобранными с учетом особенностей трудовых процессов, играют важную роль не 
только в гигиеническом отношении, но и в повышении производительности труда. 

Цель исследования: выявление путей оптимизации условий и форм 
содержания физкультурно-массовой работы в трудовом коллективе. 

Организация исследования. Исследование проводилось среди работников 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» г. Нижнекамск. 

Результаты исследования. Массовому спортивному движению в ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» неослабевающее внимание уделяется с самого начала 
строительства нефтехимического комбината. 

Совместная работа администрации, профсоюзного комитета, спортивного 
клуба предприятия направлена, прежде всего, на осуществление системного 
подхода к внедрению средств физической культуры и спорта в производственную 
сферу и быт нефтехимиков (Рис. 1). 

В компании действуют «Основные направления развития физической 
культуры и спорта в ПАО «Нижнекамскнефтехим», целью и задачами которых 
являются:  

- создание условий для занятий физической культурой и спортом;  
- внедрение в режим рабочего времени производственной физической 

культуры и повышение на этой основе производительности труда;  
- формирование средствами физической культуры физически и нравственно 

здорового коллектива нефтехимиков;  
- создание условий для подготовки спортсменов высокой квалификации. 
Для проведения спортивных мероприятий также задействованы база отдыха 

«Дубравушка», лыжная база «Юность», спортивно-оздоровительный лагерь 
«Олимпиец». Кроме того, заводчане имеют возможность пользоваться стадионами, 
спортивными залами, плавательными бассейнами подшефных учебных заведений. 

Один из наиболее ярких примеров продвижения идеи здорового образа жизни 
через физическую активность – это ежегодная спартакиада трудящихся 
акционерного общества. В 2016 году программа спартакиады включала 45 
спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 5800 
нефтехимиков и членов их семей. 
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Рис. 1. Схема управления массовой физической культурой и спортом на 
предприятии ПАО «Нижнекамскнефтихим» 
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С целью активного вовлечения работников в регулярные занятия физической 
культурой и спортом в акционерном обществе ежегодно проводятся конкурсы на 
лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы 
среди коллективов заводов и цехов, на лучшего физкультурника ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». 

Наиболее массовыми видами спорта являются: волейбол, футбол, 
настольный теннис, шашки, легкая атлетика, лыжные гонки. 

Нефтехимики и члены их семей принимают активное участие в Дне бега 
«Кросс Татарстана», «Лыжне Нижнекамска», в соревнованиях «Все на лыжню!». 

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» работают 17 инструкторов по физической 
культуре и 17 физоргов – общественников. 

 
 

ФАКТОРЫ НЕЭФФЕКТИВНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ВРЕМЕННЫМ РЕСУРСОМ 
СТУДЕНТОВ И ДЕЙСТВУЮЩИХ РАБОТНИКОВ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Загидуллина М.Р., Голубева Г.Н. 
Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма  
Казань 

 
Актуальность. Тайм-менеджмент – ключевой стратегический ресурс, 

необходимый для достижения успеха в чем-то конкретно или для устойчивого 
процветания в целом. Существуют множество факторов «убийц времени», которые 
не позволяют людям грамотно распоряжаться этим ресурсом. Именно поэтому на 
сегодняшний день остро стоит вопрос изучения факторов неэффективного 
обращения с временным ресурсом, что и явилось целью нашего исследования. 
Для реализации которого использовался метод исследования: тестирование. 

Результаты исследования. Для изучения факторов неэффективного 
обращения с временным ресурсом у студентов и действующих работников 
физкультурно – спортивных организаций мы использовали тест «Факторы 
неэффективного обращения с временным ресурсом». При составлении теста были 
использованы материалы книги Джулии Моргенстерн «Тайм – менеджмент. 
Искусство планирования и управления своим временем и жизнью». Результаты 
наглядно представлены на рисунках 1-3.  

Обобщенные результаты по выявлению факторов неэффективного 
обращения с временным ресурсом в рамках технических ошибок представлены на 
рисунке 1. 

Из рисунка 1 видно, что 50% магистров второго курса профиля менеджмент в 
физической культуре и спорте, редко удается наводить порядок в доме и в своих 
вещах, половина группы (50%) редко укладывается в срок, и иногда забывают 
разные вещи 50%. Работники ФСО так же склонны к забывчивости (58%). 
Неорганизованность рабочего пространства и, в некой степени, загруженность 
работой, создают помехи для выполнения бытовых задач, 37% опрашиваемых 
месяцами не могут привести в порядок домашние дела, 40% редко составляют план 
работы на неделю или месяц. 

Обобщенные результаты по выявлению факторов неэффективного 
обращения с временным ресурсом в рамках объективных факторов представлены 
на рисунке 2. 
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Рис. 1. Технические ошибки при планировании времени 

 
 

 
Рис. 2. Объективные факторы при планировании времени 

 
На рис. 2 мы видим яркую активность на 14-м пункте. Студенты в своем 

подавляющем большинстве испытывают напряжение и усталость от учебы: 
четвертый курс - 60%, магистры второго курса - 83%, первый курс - 50%, второй и 
третий курс - 33%.  

Обобщенные результаты по выявлению факторов неэффективного 
обращения с временным ресурсом в рамках психологических барьеров 
представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Психологические барьеры при планировании времени 

Из рисунка 3 видно, что трудно сказать «нет» 33% студентам первого курса, 
42% студентам второго курса, 50% студентам третьего курса, 66% студентам 
четвертого курса, 60% магистрантам второго курса и 62% работникам ФСО. 
Откладывание выполнения работы на более поздний срок встречается у 50% 
магистрантов второго курса и 41% студентов третьего курса. 41% студентов первого 
курса, 62% студентов второго курса, 58% студентов третьего курса, 60% студентов 
четвѐртого курса, 50% магистрантов второго курса слишком долго работают над 
задачами пока не сочтут результат идеальным.  

В целом можно сделать вывод, что студенты первого и четвертого курса 
больше подвержены барьерам технического характера, студенты второго курса, 
магистры второго курса и работники ФСО барьерам психологического характера, а 
студенты третьего курса и техническим, и психологическим барьерам. 

 
 
 

УСЛУГИ В ФОКУСЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 
Замалтдинова А.Т. 
Казанский государственный энергетический университет 
Казань  

 
Актуальность. Ускоренное развитие услуг приводит к усилению ее 

технологической и воспроизводственной взаимосвязи с институциональной средой. 
Проблема установления «границ» сферы услуг очень остро стоит перед 
институциональной наукой.  

Результат исследования. Широта предметного поля, в котором используется 
понятие «услуга», позволяет говорить о его междисциплинарной сущности. По 
классификатору ООН выделено 160 видов услуг, разделенных на 12 основных 
разделов: 

1. Деловые услуги - 46 отраслевых видов услуг. 
2. Услуги связи - 25 видов. 
3. Строительные и инжиниринговые услуги - 5 видов. 
4. Дистрибьюторские услуги - 5 видов. 



Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма 

 

 

~ 80 ~ 

5. Общеобразовательные услуги - 5 видов. 
6. Услуги по защите окружающей среды - 4 вида. 
7. Финансовые услуги, включая страхование, - 17 видов. 
8. Услуги по охране здоровья и социальные услуги - 4 вида. 
9. Туризм и путешествия - 4 вида. 
10. Услуги в области организации досуга, культуры и спорта - 5 видов. 
11. Транспортные услуги - 33 вида. 
12. Прочие услуги. 
Сфера услуг как объект экономических исследований изучается с разных 

теоретико-методологических позиций. Как пишут Бурганов Р.А., Быстров Г.М.: «если 
представители неоклассического направления акцентируют внимание на 
возможности реализации сферы услуг для максимизации дохода и прибыли, то 
институционалисты рассматривают сферу услуг в качестве интегрирующей системы, 
в которой отношения между хозяйствующими субъектами складываются под 
влиянием экономических, социологических и политических, морально-этических 
факторов» [1. с. 86]. 

Определение понятия «услуги» содержится в нормативно-правовых актах, в 
частности, в Госстандарте России «Термины и определения» [2]. Социально-
культурные услуги определяются в этом документе как услуги по удовлетворению 
духовных, интеллектуальных потребностей и поддержанию нормальной 
жизнедеятельности потребителя.  

Каждый вид услуг в институциональной среде проявляется по-разному. 
Примерная классификация услуг на основе институционального подхода (табл. 1).  

 
Таблица 1. 

Классификация некоторых услуг по институциональной направленности 

Виды услуг Преобладающая 
институциональная единица 

Предоставление справок Институт права 

Оформление договоров 
(контрактов) 

Институт контрактов 

Получение кредита Институт доверия 

Заключение брачного контракта Институт семьи 

Оплата штрафов Институт принуждения 

 
Институциональные изменения, произошедшие в государственном 

управлении в ХХ веке, затронули институциональную структуру производства 
государственных услуг.  

Федеральный закон РФ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» расширяет понятие «государственная услуга». 
Государственная услуга – это деятельность по реализации функций соответственно 
федерального органа исполнительной власти, государственного внебюджетного 
фонда, исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, а также 
органа местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных 
полномочий, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах 
установленных нормативно-правовыми актами РФ и нормативно-правовыми актами. 
По сути, ряд услуг предоставляется органами государственной власти и управления 
добровольно, а часть услуг имеет вынужденный характер и предоставляется после 
обращения населения или хозяйствующих субъектов.  
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Услуги как продукт человеческой деятельности создаются и развиваются в 
результате динамичного и эффективного использования разнообразных видов 
институтов.  

Вывод. В целом, можно согласится с авторами, что «недостаточный, 
неполный учет институциональных факторов негативно отражается не только на 
развитии сферы услуг, но и развитии социально-экономической системы в целом, 
включая такой экономико-психологический феномен, как «самочувствие российского 
общества» [1, с. 92]. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГАНДБОЛА В ФИЗКУЛЬТУРНОМ ВУЗЕ 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
На сегодняшний день гандбол набирает все большую популярность и во 

время Олимпиады в Рио-де-Жанейро гандбол по посещаемости занял второе место 
после футбола, по билетной программе обошел волейбол, баскетбол и гимнастику 
[4].  

11 октября 2016 года в городе Доброград Владимирской области состоялся 
Совет по развитию физической культуры и спорта при президенте России, одним из 
обсуждаемых вопросов стал вопрос о развитии гандбола в России. В заседании 
принимал участие и президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. 
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам 
заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. В частности, глава 
государства заявил о необходимости разработки и утверждения программы 
развития гандбола до 2024 года [4]. 

Одной из наиболее подходящих площадок для развития гандбола могут 
выступать высшие учебные заведения. Одной из центральных ролей в высшем 
образовании студентов высших учебных заведений, в особенности физкультурных 
вузах, принадлежит физическому воспитанию, физической культуре и массовому 
спорту, которые, как социальные и ценностные составляющие компоненты, 
способны формировать и развивать гармоничную личность, ее физические задатки, 
развивающее поддерживать здоровье студентов, повышать работоспособность [2]. 

Целью нашего исследования было выявить проблемы и перспективы 
развития гандбола в Поволжской ГАФКСиТ.   

Для достижения цели были применены следующие методы исследования: 
анализ научно-методической литературы, анкетирование и математико-
статистическая обработка полученных данных.  

В целях выяснения информированности и заинтересованности студентов 
Поволжской ГАФКСиТ о развитии вида спорта гандбол в академии, было проведено 

http://zakonprost.ru/content/base/110983/


Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма 

 

 

~ 82 ~ 

анкетирование, в котором приняло участие 120 студентов с 1 по 4 курсы обучения.  
Проведенные исследования, анализ научно-практической литературы и 
практического опыта позволили получить следующие результаты: 

А) Все 120 опрошенных студентов знают о существовании вида спорта 
гандбол и 68% из них согласны с тем, что данный вид спорта имеет право на 
развитие в рамках Поволжской ГАФКСиТ;  

Б) 62 % респондентов не знают, что в академии проводятся тренировки, 
самостоятельно организованные студентами, и всего 38 % хотели бы посещать их, и 
в основном, главной причиной не желания участвовать в тренировочном процессе 
по гандболу и представлять команду Поволжской ГАФКСиТ явилось - отсутствие 
организованных учебно-тренировочных занятий с привлечением грамотного 
тренера. 

В) Поволжская ГАФКСиТ обладает всеми материально-техническими благами 
для организации учебно-тренировочного процесса: универсальный спортивный зал, 
инвентарь и т.д., кроме кадровых ресурсов.  

В связи с вышесказанным, можно предположить, что перспективным 
направлением развития гандбола в Поволжской ГАФКСиТ была бы гармоничная 
согласованность самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности 
студентов с грамотно организованными учебными практическими и элективными 
занятиями по физической культуре.  

Результаты обобщения и анализа полученных в ходе проведения 
исследования нами данных, позволили сформулировать следующие рекомендации 
для организации учебных и самостоятельных форм занятий по гандболу студентов 
вуза: 

- Привлечение большего количества студентов к самостоятельно 
организованным занятиям для повышения заинтересованности и более близкого 
знакомства с видом спорта и использования для этого всех возможных средств 
массовой информации: информационное табло, официальный сайт и группы в 
социальных сетях [3]. 

- Самостоятельные физические занятия студентов должны сопровождаться 
участием тренера-преподавателя и иллюстрировать значимость в систематических 
занятиях физической культурой и спортом, в укреплении здоровья и повышении 
уровня физической подготовленности занимающихся.  

- Проведение показательных соревнований по гандболу среди кафедр 
академии для популяризации вида спорта и повышения значимости идеи о создании 
профессиональной сборной команды Поволжской ГАФКСиТ по гандболу.  

Обозначенная выше проблема демонстрирует актуальность теоретических и 
практических исследований вопросов развития гандбола в вузе, связанных с 
организацией эффективного использования имеющихся технологий управления 
процессом организованных учебных и самостоятельных форм занятий в 
физкультурном образовании студентов вуза и участия к соревнованиях различного 
уровня [3,2].  
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Казань 

 
Актуальность. Методика оценки деятельности тренера-преподавателя 

помогает администрации составить объективное представление о 
профессиональной компетентности педагогических работников, а тренерам – в 
систематическом анализе собственной деятельности и ведении портфолио [1]. 
Отличительными чертами педагога, который стремится достичь мастерства, 
являются постоянное самосовершенствование, самокритичность, эрудиция и 
высокая культура труда. Поэтому профессиональный рост тренера невозможен без 
самообразовательной потребности. Анализ собственной деятельности как процесс 
осмысления педагогического опыта – это важнейший и своеобразный инструмент 
преодоления существующих в работе трудностей, стимул самосовершенствования. 
Развитие способности к самоанализу является основным условием для определения 
лучших аспектов своей профессиональной деятельности и затруднений [2]. 

Цель исследования: выявить критерии оценки результативности учебно-
тренировочной и воспитательной работы, научно-методической деятельностей 
тренера-преподавателя. 

Методы исследования: анализ научно-методической литератур, анализ 
документов.  

Результаты исследования. Методика расчета рейтинга тренера позволяет. В 
данном варианте учитывается «текущий рейтинг», отражающий достижения тренера 
за учебный год или за более продолжительный период (5 лет), его 
производственную и творческую активность. 

Исходные данные для расчета индивидуального рейтинга тренера сводятся в 
одну общую таблицу. В таблице указаны краткие наименования показателей и их 
порядковые номера. Контроль достоверности значений показателей осуществляет 
заместитель директора по учебно-спортивной работе.  

Расчет рейтинга тренера-преподавателя R(у) осуществляется по следующей 
формуле: R(у)=Rу+Rв+Rм 

Данный рейтинг относится к простой рейтинговой оценки тренера, которая 
равная сумме всех оценок тренера или отдельным формам ее проведения. Простая 
рейтинговая оценка измеряется в баллах. 

Rу – результативность учебно-тренировочной работы тренера;  
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Rв – результативность воспитательной работы с обучающимися и 
родителями;  

Rм – результативность научно-методической деятельности тренера.  
Каждый из этих компонентов состоит из нескольких показателей, которые 

представлены в таблице (приложение). 
Основная задача предложенной методики – подготовка тренера к 

необходимости систематического самоанализа и ведению портфолио. Это 
позволяет решать многие проблемы, возникающие при аттестации, и осуществлять 
рефлексию и самооценку собственной деятельности. В рамках подтверждения и 
повышения своей квалификационной категории педагогу приходится анализировать 
свою деятельность за 3-5 лет, показывая при этом свой профессиональный рост и 
уровень практического владения методическим мастерством. Чтобы облегчить эту 
работу, необходимо иметь план собственной самореализации, который 
обеспечивает мотивацию к самообразованию, совершенствованию 
профессиональной подготовки. 

I. Показатели профессиональной компетентности и учебно-тренировочной 
работы тренера. 

1) Владение содержанием учебного материала, современными формами и 
методами обучения, использование новых педтехнологий, владение формами и 
методами контроля успешности обучения. 

2) Наличие и состояние учебно-планирующей и учетной документации. 
3) Сформированность профессионально-педагогических умений и навыков. 
4) Сохранность контингента занимающихся. 
5) Уровень подготовленности обучающихся. 
6) Положительная динамика спортивных достижений обучающихся за 

последние три года. 
7) Мнение воспитанников и их родителей о качестве работы. 
8) Эффективность учебно-тренировочных занятий (не менее 2). 
9) Присвоение званий. 
10) Участие в подготовке сборных команд в качестве главного тренера 
11) Подготовка спортсменов. 
12) Подготовка Чемпионов, призѐров соревнований. 
13) Участие в судействе соревнований. 
II. Показатели научно-методической работы тренера. 
1) Издание методических пособий. 
2) Ученое звание, ученая степень. 
3) Использование новых разработок в учебно-тренировочном процессе. 
4) Подготовлен учебный видеофильм. 
5) Разработана дополнительная образовательная программа. 
6) Опубликована статья в специализированном журнале или газете. 
7) Оценка качества открытого занятия. 
8) Участи в работе коллегиальных органов. 
9) Подготовка документов и получение гранта. 
10) Участие в конкурсах различного уровня. 
11) Рецензирование и экспертиза программ, методических пособий и 

разработок. 
12) Выступление с докладом на конференции. 
13) Внедрение современных образовательных технологий, методов и 

подходов. 
III. Показатели воспитательной работы. 
1) Организация воспитанников к участию в культурно-массовых мероприятиях. 
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2) Организация и проведение воспитательных, профилактических, творческих, 
профориентационных и др. мероприятий в учебных группах. 

3) Подготовка обучающихся к участию в различных творческих конкурсах и 
проектах. 

4) Организация работы с родителями. 
Примечание: оценка за призовые места учащихся в конкурсах и проектах 

школы (за 1-е место – 2, за 2-е – 1, за 3-е – 0,5 балла, за участие – 0,2 балла);  
оценка за призовые места учащихся в муниципальных конкурсах (за 1-е место 

– 4, за 2-е – 3, за 3-е – 2 балла, за участие – 1 балл);  
оценка за призовые места учащихся в региональных конкурсах, олимпиадах 

(за 1-е место – 5, за 2-е – 4, за 3-е – 3 балла, за участие – 2 балла);  
оценка за проведение воспитательных мероприятий (в рамках своего 

образовательного учреждения – 3, в рамках отделения – 2, в рамках одной группы – 
1 балл).  

Показатели уровня подготовленности (обученности): 
1) Соответствие переводным нормативам (в %) до 80 % - 3 балла,60-79 % - 2 

балла, 30-59 % - 1 балл. 
2) Состояние физического здоровья. 
3) Суммарные сдвиги показателей подготовленности (абс. пок). 
4) Экспресс оценка эффективности соревновательной деятельности 
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Актуальность. Большинство педагогов образовательных учреждений 

трудятся в условиях напряженной умственной деятельности, высоких психических 
нагрузок, гипокинезии и гиподинамии. В связи с этим им трудно сохранить на долгие 
годы крепкое здоровье и высокую работоспособность без использования физических 
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упражнений. Особое место занимают физические упражнения в жизни женщин [1, 2, 
3, 4].  

Цель исследования: улучшение физического здоровья педагогов 
образовательных учреждений.  

Методы исследования: анализ литературных источников, опрос в виде 
анкетирования, тестирование показателей физического здоровья, педагогический 
эксперимент. 

Результаты исследования. Анкетирование, проведенное среди педагогов 
образовательных учреждений, позволило выявить мотивы, которые побуждают их 
заниматься оздоровительной физической культурой. В опросе приняли участие 
женщины в возрасте от 30 до 60 лет. На вопрос: «С какой целью Вы хотите 
заниматься в группе здоровья?» – 87,5% ответили, что хотели бы улучшить 
состояние здоровья, 50% опрошенных хотели бы похудеть, 50% – получить радость 
от движения, 31,2% – снять усталость, 25,0% - повысить физическую 
подготовленность и т.д. 

Согласно опроса, большинство женщин хотели бы заниматься аэробикой. 
81,2% опрошенных желали бы наблюдать за изменением артериального давления, 
56,2% – за частотой сердечных сокращений, 56,2% – за массой тела, 43,7% – за 
окружностями частей тела, 25,0% – за уровнем умственной и физической 
работоспособности.  

Опрошенные до начала оздоровительных занятий использовали следующие 
формы поддержания своего здоровья: ходили в баню или сауну постоянно – 18,7% 
респондентов, часто – 18,7%, иногда – 37,5%; соблюдали диету постоянно – 12,5% 
опрошенных, часто – 6,2%, иногда – 31,2%; применяли массаж, самомассаж 
постоянно – 0%, часто – 25%, иногда – 37,5%; занимались физическими 
упражнениями иногда – 50% женщин; использовали нетрадиционные формы 
физической культуры иногда 12,5% женщин; занимались закаливанием или 
моржеванием часто – 6,2%, иногда – 31,2%; ходили в лес за грибами постоянно – 
6,2%, часто – 6,2%, иногда – 56,2%; работали в саду или  огороде постоянно – 
31,2%, часто – 18,5%, иногда – 37,5%. 

На вопрос «Как Вы оцениваете уровень своего здоровья?» – 18,8% считают 
его хорошим, 56,2% – удовлетворительным, 18,8% – низким и 6,2% – очень низким. 
Уровень физической подготовленности оценивают как выше среднего 6,2%, как 
средний – 31,3%, ниже среднего – 25,0%, низкий – 25,0%, очень низкий – 12,5% 
опрошенных женщин. 

Учитывая желание большинства женщин заниматься оздоровительной 
аэробикой, для их оздоровления были использованы различные виды аэробики: 
классическая, русская народная, восточная, кик-аэробика, силовой тренинг и т.д. 
Упражнения выполнялись под ритмичную музыку. При выполнении упражнений в 
партере более значительно загружались мышцы живота, а также позвоночника. Во 
время занятия также учитывалась физическая подготовленность занимающихся и 
наличие тех или иных заболеваний. Кроме того, женщины ориентировались на свое 
самочувствие: если им было очень трудно, например, при беге, то они переходили 
на быструю ходьбу. Тем, кому нельзя было выполнять то или иное упражнение, 
заменяли его на другое. 

Учитывая то, что женщины имели разный возраст и уровень физической 
подготовленности, упражнения выполнялись с разной индивидуально-умеренной 
интенсивностью и имели некоторые особенности.  Например, тем, кому трудно было 
выполнять упражнение, в некоторых случаях можно было опираться на руку, в то 
время, как другие делали это без опоры.    
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До начала физкультурно-оздоровительных занятий были определены 
следующие показатели здоровья женщин: частота сердечных сокращений в покое, 
артериальное давление, масса тела и процентное содержание жира, рост, 
жизненная емкость легких, сила кисти. Были вычислены следующие индексы: весо-
ростовой, жизненный, силовой, индекс Робинсона и уровень здоровья по Г.Л. 
Апанасенко. Весо-ростовой индекс оказался выше нормы и свидетельствовал об 
избыточном весе женщин. Жизненный индекс ниже нормы свидетельствовал о 
недостаточной жизненной емкости легких и неудовлетворительном состоянии 
дыхательной системы. Силовой индекс ниже нормы свидетельствовал о 
недостаточной силе кисти и в целом о низком уровне силовых способностей.   

В течение года женщины занимались 3 раза в неделю по 1 часу различными 
видами физической активности: низкоинтенсивной аэробикой, силовой тренировкой 
с использованием тренажеров, йогой, калланетикой, пилатесом и др.  

За год занятий достоверно улучшились все показатели здоровья. Частота 
сердечных сокращений в покое и артериальное давление уменьшились у всех 
исследуемых, свидетельствуя об экономизации работы сердечно-сосудистой 
системы. Увеличение жизненной емкости легких свидетельствовало об улучшении 
состояния дыхательной системы. Уровень здоровья женщин по Г.Л. Апанасенко 
увеличился с 5,7 до 8,4 баллов, т.е. на 2,7 баллов. Это свидетельствовало об 
улучшении здоровья женщин. Кроме того, улучшились показатели физической 
подготовленности: количество сгибаний-разгибаний рук в упоре лежа, гибкость, 
количество подниманий-опусканий туловища за 30 секунд. В целом уровень 
физической кондиции увеличился с 1,26 до 1,42. 

Так, если в начале оздоровления (в октябре) женщины в среднем за 30 секунд 
выполняли 11,3 подниманий-опусканий туловища, то в конце учебного года – 15,5 
(Р< 0,05), т.е. прирост составил 4,2 раза или 37,2%. Это свидетельствовало об 
улучшении состояния мышц живота. 

Если в начале учебного года показатель  гибкости в среднем был равен 13,4 
см, то в конце учебного года – 16,0 см.  

Если в сентябре женщины в среднем отжимались по 9,2 раза, то в мае – по 
17,8 раза, т.е. увеличение составило 8,6 отжимания или 93,5%. Сдвиг был 
достоверен (Р<0,05).  

Если в начале учебного года время полного восстановления после 20 
приседаний за 30 секунд  составляло 132 с или 2 мин 12 секунд; в конце учебного 
года   – 72 секунды (Р<0,05). Это свидетельствует об улучшении состояния 
сердечно-сосудистой системы в результате физкультурно-оздоровительных занятий. 

Уровень здоровья по Г.Л. Апанасенко в среднем улучшился с 7,2 до 9,1 балла, 
т.е. на 1,9 балла, но сдвиг был недостоверен. Это свидетельствует о тенденции к 
улучшению. 

В конце учебного года был проведен повторный опрос занимающихся в группе 
здоровья. Он показал, что всем 100% женщин физкультурно-оздоровительные 
занятия очень понравились, и все хотели бы их продолжить в следующем году. В 
результате исследования 100 % женщин улучшили свое здоровье; все 100% 
улучшили самочувствие, настроение, 33,3% похудели; 66,6% с помощью занятий 
снимали усталость и напряжение; 44,4% - повысили физическую работоспособность. 

Вышеизложенные результаты позволили сделать следующие выводы: 
1. Педагоги образовательных учреждений имели низкий уровень таких 

показателей, как жизненная емкость легких, динамометрия кисти, время 
восстановления после 20 приседаний за 30 секунд. 

2. Разработанная методика индивидуально-группового оздоровления 30-60-
летних с учетом их физической подготовленности, наличия болезней, возраста, 
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массы тела обеспечила следующие эффекты. У всех педагогов нормализовались 
артериальное давление, масса тела, улучшились время восстановления после 
нагрузки, физическая подготовленность по таким показателям, как наклон вперед из 
положения стоя, сгибание и разгибание рук в упоре стоя на коленях и поднимание 
туловища лежа на спине. В целом улучшилось состояние здоровья. Это 
свидетельствует об эффективности разработанной методики физкультурно-
оздоровительных индивидуально-групповых занятий для женщин.  
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УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Ибрагимова А.Р., Галимов А.М. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. Одной из самых значительных характеристик организации 

является то, что любая организация находится и функционирует в рамках 
внутренней и внешней сред. Взаимосвязь внутренней и внешней среды 
предопределяют успешность функционирования организации, накладывая 
определенные ограничения в ее деятельности, каждое действие организации 
возможно только в том случае, если среда допускает его осуществление. Поэтому в 
современных условиях большого количества рынков и высокой конкуренции, 
соответствие внутренней среды организации требованиям внешней среды является 
важнейшим фактором рыночного успеха организации. При существенных 
изменениях во внешней среде многие организации вынуждены изменять свои 
стратегические планы, формировать новую стратегию развития. Успешное 
функционирование заключается в целенаправленном изменении внутренней среды 
адекватно текущим и будущим изменениям внешней среды [1]. 

Следовательно, происходящие за пределами организации процессы по-
разному сказываются на изменениях и процессах, происходящих внутри 
предприятия. Совокупность этих субъектов и факторов составляет понятие 
маркетинговой среды, в большей степени, определяющей характер деятельности 
организации и являющаяся объектом пристального исследования. В настоящее 
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время маркетинговая среда постоянно преподносит сюрпризы – то новые угрозы, то 
новые возможности. Поэтому их анализ надо проводить комплексно [2].  

В связи с тем, что разные факторы оказывают неодинаковое воздействие на 
предприятия различных масштабов, сфер деятельности, территориального 
расположения, в том числе физкультурно-спортивных организаций. Очень важным 
является эффективный процесс управления маркетинговой деятельностью 
физкультурно-спортивной организации возможен только при условии: 
систематического исследования возможностей рынка, установления целей, 
стратегий маркетинговой деятельности, выработке модели рыночного поведения 
организации, анализа результатов деятельности и стратегий маркетинга[3]. 
Вышесказанное и определило актуальность нашего исследования. 

Цель исследования: исследовать эффективность маркетинговой 
деятельности физкультурно-спортивной организации. 

Задача исследования: Определить маркетинговые возможности 
физкультурно-спортивной организации ДЮСШ Витязь. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 
интервьюирование, SWOT-анализ, ппедагогический эксперимент, математическая 
обработка полученных данных. 

Результаты исследования: Маркетинговые возможности МАОУ ДОД «ДЮСШ 
«Витязь» определяли на основе SWOT – анализа. Полученные данные 
представлены в таблице 1. 

а) сильными сторонами спортивной школы является следующее:  
1) Высокий уровень квалификации тренерско-преподавательского состава. Так, 

квалификационная категория имеется у 88% тренеров-преподавателей, в том числе 
у 52% - высшая квалификационная категория, в школе работают 2 кандидата 
педагогических наук, профессоры. 

2) Хорошая материально-техническая база, все занятия проводятся на базе 
МАОУ ДОД «ДЮСШ «Витязь». 

Таблица 1. 
Результаты SWOT – анализа маркетинговых возможностей МАОУ ДОД «ДЮСШ 

«Витязь» 

Сильные 

стороны 

1. Высокий уровень квалификации тренерско-преподавательского 

состава. 

2.  Хорошая материально-техническая база. 

3. Большой опыт работы учреждения по оказанию плaтных 

физкультурно-спортивных услуг.  

4. Разнообразие плaтных физкультурно-спортивных услуг. 

5. Удобный график работы организации. 

6. Возможность заниматься различными видами спорта в одном 

месте. 

Слабые 

стороны 

1. Отсутствие маркетингового отдела.  

2. Высокая стоимость услуг. 

3. Отсутствие льгот для инвалидов. 

4. Неудобное месторасположение. 

5. Наличие неудовлетворенности клиентов услугами. 

6. Тенденция старения кадров. 

Угрозы 1. Инфляция. 

2. Безработица.  

3. Вероятность снижения уровня доходов населения. 

4. Снижение потребительского спроса. 
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5. Сезонность спроса на платные услуги. 

Возможнос

ти 

1. Государственные инновационные программы. 

2. Систематическое проведение интервьюирования клиентов с 

целью выявления оценки и пожеланий в деятельности организации. 

3. Поэтапное расширение клиентской базы в летние месяцы за счет 

проведения акций на стоимость абонемента в этот период. 

4. Установление системы скидок для постоянных клиентов. 

5. Установление системы скидок для льготной категории населения. 

6. Приобретение нового современного оборудования в атлетический 

зал.  

7. Рост благосостояния населения. 

 
3) Большой опыт работы учреждения по оказанию плaтных физкультурно-

спортивных услуг, школа функционирует с 1977 года, платные услуги бассейна 
предоставляется с 1983 года, как ДЮСШ с 2002 года (с этого периода школа также 
продолжает оказывать платные услуги). 

4) Разнообразие плaтных физкультурно-спортивных услуг: организация 
физкультурно-оздоровительных групп, организация и проведение культурно-
массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, предоставление имущества в 
аренду, в том числе прокат.  

5) Удобный график работы организации – с 8.00 до 22 час. все дни недели. 
6) Возможность заниматься различными видами спорта в одном месте, то есть 

приводя детей в спортивную школу на учебно-тренировочные занятия родители 
параллельно могут также заниматься в данном учреждении (в атлетическом зале, 
большим теннисом, поплавать в бассейне, воспользоваться услугами сауны). 

б) слабые стороны ДЮСШ: 
1) Отсутствие маркетингового отдела. Так, в здании ДЮСШ нет рекламных 

листовок, афиш, информация не предоставляется на радио и телевидение. 
2) Высокая стоимость услуг, не предоставление абонементных скидок на 

услуги.  
3) Отсутствие льгот для инвалидов. 
4) Неудобное месторасположение определяется тем, что спортивная школа 

находится далеко от остановки и в большей мере могут его посещать клиенты с 
наличием автомобиля. 

5) Наличие неудовлетворенности клиентов услугами может привести к 
снижению количества клиентов. 

6) Одной из слабых сторон спортивной школы является также и тенденция 
старения кадров. Как говорилось выше большинство тренеров-преподавателей 
(26%) в возрасте от 51 до 55 лет. 

в) угрозы 
1) Наличие инфляции и безработицы приводит к снижению потребительского 

спроса платных услуг ДЮСШ. При условии продолжительного периода 
экономического кризиса в стране велика вероятность снижения уровня доходов 
населения.   

2) Сезонность спроса на платные услуги определяется тем, что с летние 
месяцы значительно снижается потребительская активность клиентов. 

г) возможности  
Вместе с наличием слабых сторон и угроз у МАОУ ДОД «ДЮСШ «Витязь» 

имеются большие возможности.  
1) Государственные инновационные программы способствуют разработке 

грантов и получения финансовой поддержки от государства.  
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2) Спортивной школе необходимо систематическое проведение 
интервьюирования клиентов с целью выявления оценки и пожеланий в деятельности 
организации, что позволит своевременно исправлять отмеченные занимающимися 
недостатки, а пожелания внедрять в деятельность учреждения. 

3) Разработать программу для расширения клиентской базы в летние месяцы, 
за счет проведения акций на стоимость абонемента в этот период. 

4) Разработать программу для определения скидок для постоянных клиентов. 
5) Рассмотреть вопрос о предоставлении скидок льготной категории 

населения 
6) Рассмотреть вопрос для приобретения нового современного оборудования 

в атлетический зал.  
7) Мероприятия, предпринимаемые государством, способствуют выходу из 

экономического кризиса и росту благосостояния населения. 
Выводы: Результаты анализа маркетинговых возможностей спортивной 

школы выявило следующее: а) сильные стороны: высокий уровень квалификации 
тренерско-преподавательского состава; хорошая материально-техническая база, 
большой опыт работы учреждения по оказанию  и разнообразие плaтных 
физкультурно-спортивных услуг; удобный график работы; возможность заниматься 
различными видами спорта в одном;  б) слабые стороны: отсутствие маркетингового 
отдела и льгот для инвалидов; высокая стоимость услуг; неудобное 
месторасположение;  наличие неудовлетворенности клиентов услугами; тенденция 
старения кадров; в) угрозы: инфляция, снижение уровня доходов населения и 
потребительского спроса; сезонность спроса на платные услуги; г) возможности: 
государственные инновационные программы; систематическое проведение 
интервьюирования клиентов для  выявления оценки и  пожеланий о деятельности 
школы; поэтапное расширение клиентской базы в летние месяцы за счет 
проведения акций на стоимость абонемента в этот период; установление системы 
скидок для постоянных клиентов и для льготной категории населения.  
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА В КАЗАХСТАНЕ 

 
Искаков Т.Б., Балтина А.С. 
Казахская академия спорта и туризма 
Алматы, Казахстан 

 
Актуальность. В указанной статье рассматриваются цель и задачи рекламы 

физической культуры и спорта. Продлена экспертиза видов в данной сфере. 
Изучены основы маркетинга физической культуры и спорта - реклама. Исследованы 
и определены эффективные средства рекламы через распространение знаний о 
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спортивных событиях, мероприятиях и других видах спортивной деятельности, 
физической культуре, пользе спорта и здорового образа жизни.  

Ключевые слова: средства массовый информации, спорт, реклама, газета, 
радио, почта, телевидение, афиши, физическая культура. 

Цель исследования: определение этапов развития рекламы в сфере 
физической культуры и спорта в Казахстане, совершенствование ее основных 
средств и увеличение ее эффективности. 

Результаты исследования. Реклама часто используется в спорте и 
спортивной индустрии. Реклама существенно важна и необходимо для успешного 
для ведения коммерческой деятельности и обеспечения при были. Для достижения 
поставленных целей применяются различные виды рекламы. Зачастую 
используется классическая реклама (на радио и телевидении, в газетах и журналах). 

В нашей стране и за рубежом большим спросом пользуются монографий, 
пособия и учебники в области спорта. Специализированные спортивные издания 
заинтересованы в  пропаганде  актуальных спортивных идей в деятельности детей и 
продуктов, студенчества и взрослого населения. 

Одно из преимуществ рекламы - это привлечение таких одаренных дюдей, как 
художники, писатели, режиссеры, актеры, певцы, спортсмены и др. И именно они 
превращают рекламу в искусство. А реклама является для них постоянным 
тренингом и обеспечивает им безбедное существование. Наиболее редко 
распространена реклама про спорт, физическую культуру и оздоровительную 
деятельность. Если сравнить рекламу по радио с рекламой через печатные издания 
и телевидение, то она всегда находит своего потребителя. 

Первые отголоски рекламы берут свое начало с древности, с государства 
Греция. Почтовые и открытые письма, красочно оформленные меню и упаковочные 
материалы были первыми изобразительной рекламы в начале XX века. 

А появление кино и телевидения дало новые возможности для рекламы. 
Термин "реклама" берет свое начало в период расцвета исламской 

цивилизации на юге Казахстана в IX-XII веках. Это слово в переводе на казахский 
язык означает жарнама. Слово "жар" означает "стена ", а "нама" с персидское языка 
означает "жазу", т.е "писать". Таким образом, мы можем предполагать, что древнее 
понятие слова" жарнама "означало "надпись на стене, надпись". 

Согласно источникам, 90% трудоспособного населения слушают радио не 
менее 20 минут в день. Как показывают сведения, объем рекламы в городах 
Казахстана и затраченные на нее расходы составляют: 60% - печатные издания, 
30% - телевидение и только 10% - радио. 

На спортивной одежде чаще всего располагается 3 вида рекламы: реклама 
спортивного клуба; реклама компании-заказчика; реклама производителя 
спортивной одежды, обуви, инвентаря и других аксессуаров. 

Для достижения успеха в рекламной деятельности используется следующие 
методические принципы:  

- учет интересов и требований клиента, в том числе его возраст, пол, 
социальное положение, культурный уровень и общественное положение; 

- оригинальность, запоминаемость. Этот принцип подразумевает выбор 
оригинальных, нестандартных решений, ярких образов. Кратких и звучных 
определений. Например, Беги от инфаркта," Спорт - это здоровье!"; 

- доступность рекламы (покупательская способность, физическая и 
временная, а также и другие факторы); 

- непрерывность деятельности. Для того чтобы клиент запомнил рекламу, ее 
необходимо периодически повторять и совершенствовать;  

- реальность и ясность. Соответствие рекламы качеству товаров и услуг. 



Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма 

 

 

~ 93 ~ 

Реклама необходима в следующих случаях: 
- реклама спорта в целях пропаганды здорового образа жизни; 
- при появлении новой, но никем не востребованной, неизвестной фирмы; 
- при предложении покупателю неизвестного товара; 
- в случае, если рынок переполнен однообразным товаром и есть 

необходимость у продавца привлечения внимания именно к этому товару; 
- в случае, если у продавца появилось неожиданное желание расширить 

объем продаж, "завоевать" новый рынок или он планирует привлечь новых клиентов. 
Спортивная тема очень разнообразна, и в наше время она содержательна 

различными направлениями. Современный человек, для того чтобы жить в ногу со 
временем, должен заниматься спортом. Конечно, для этого важно знать об 
интересных событиях и новостях в спортивном мире. Об этом можно узнать из 
спортивных журналов и газет. Спортивные издания рассчитаны на людей, 
интересующихся спортивными событиями, здесь во главу угла ставится идея 
своевременного оповещения читателя о новостях и самых интересных событиях в 
области спорта, спортивных и активных местах отдыха, фитнес - центрах, 
спортивных магазинах, интервью с известными личностями в мире спорта и.т.д. 
Количество СМИ в нашей стране представлено в таблице. 

Печатные издания занимают ведущее место в области распространения 
информации для людей, газеты и журналы предоставляют возможность для 
читателя периодически знакомиться с материалами. Печать имеет возможность 
использовать средства массовый информации в любом месте и в любое время, они 
являются доступными для людей разного возраста. 

Цели задачи спортивных изданий: 
- публикация новостей и ярких событий из мира спорта;    
- всесторонний обзор информации о рейтинговых программах; 
- интервью с известными спортсменами; 
- реклама спортивных товаров и магазинов; 
- обзор информации о базах областных спортивных клубов, всестороннее 

оповещение работы каждого клуба; 
- обзор правил различных видов спорта; 
- обзор спортивных соревнований, выставок, мероприятий и т.д., проходящих 

на областном уровне. 
Если вся реклама в печати на казахском языке в отношении казахскоязычной 

аудитории будет в соответсвии с выше указонными  положениями, то нет сомнения в 
том, что читателю это будет понятно и полезно. 

Таблица 1. 
Средства массовой информации Республики Казахстан (данные исследования по 

количеству СМИ по республике за 2016 год) 

 
Таким образом, реклама широко изпользуется в области физической культуры 

и спорта,тем самым реклама является инструментом положительного воздействия 

Всего Периодические 
издания 

Телевидение Радио Инф.агенты 

1918 

Количество Газеты 
1327 

Журналы 
591 

147 40 11 

Из них Газеты Журналы Телевидение Радио Инф.агенты 

Государствен.  292 90 2 2 1 

Независимые 1035 501 145 48 10 
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на общественное мнение.Она необходима для спортсменов,спортивных организации 
и фирм,имеющих цель профессионально вести свою деятельность,а самое главное 
предназначение рекламы-распространение информации о спортивных товарах и 
услугах в целях  пропаганды здоровья нации и  дорового образа жизни,так  как 
здоровое поколение очень важно для будущего государства. 

Выводы. На сегодняшний день самым эффективным видом рекламы 
является наружная реклама. Поэтому необходимо еще более совершенствовать 
рекламу на щитах, автомобилях и.т.д. 
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ТАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА 
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Санкт-Петербург 

 
Актуальность. Интерактивная модель обучения подразумевает процесс 

обучения в условиях постоянного, активного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса, когда ученик и учитель являются равноправными 
субъектами обучения (1). Интерактивное обучение следует рассматривать как 
педагогическую технологию.  

Необходимость модернизации отечественного образования обусловлена 
обращенностью образования к личности обучаемых (развитие личности - смысл и 
цель современного образования) (2). 

Тема исследования обусловлена также необходимостью реализации 
современных технологий. 

Цель исследования: определить и разработать одно из направлений 
применения интерактивного оборудования в образовательном процессе спортивных 
дисциплин в высших учебных заведениях. 

Объект исследования: процесс активного формирования у студентов 
устойчивых навыков принятия решений в тактических задачах в игровых видах 
спорта на основе принципов наглядности, доступности и системности. 

Предмет исследования: педагогическое обеспечение активного 
формирования у студентов устойчивых навыков принятия решений в тактических 
задачах в игровых видах спорта с применением интерактивного оборудования. 

В соответствии с поставленной целью определены основные задачи 
исследования. 
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1. Определить критерии эффективности активного формирования у студентов 
устойчивых навыков принятия решений в тактических задачах в игровых видах 
спорта. 

2. Предложить концепцию педагогического обеспечения активного 
формирования компетентности студентов и определить педагогические возможности 
ее реализации в высших учебных заведениях. 

Методы исследования: обзор литературы, педагогический эксперимент. 
Современное интерактивное оборудование, по мнению его создателей, 

позволяет осуществлять:  
- разработку индивидуальных траекторий (это могут быть виртуальные 

перемещения спортсмена по игровому полю); 
- поддержку коллективной работы (например, спортсменов в команде); 
- интерактивный диалог (при обсуждении игровых задач); 
- поддержку процесса взаимодействия в реальном масштабе времени 

(тренера-преподавателя и спортсмена);  
- реализовывать интеграцию ресурсов единой информационной среды в 

рамках одного учебно-методического комплекса;   
- реализовывать доступ к электронным вариантам учебных материалов;   
- получать информацию об усвоении изучаемого материала в режиме 

реального времени (3).  
Участникам образовательной программы интерактивное оборудование 

позволяет: 
- осуществлять совместную работу с другими участниками образовательной 

программы через Интернет;   
- предоставляет возможность быстро включаться в образовательный процесс;  
- предоставляет доступ к любым учебным материалам и тестам, 

представленным в локальной сети или сети Интернет (2).  
Однако подготовка занятия с использованием интерактивного оборудования 

предполагает серьезную дополнительную работу по формированию материала в 
электронном виде. Разработка уроков с ее использованием – достаточно 
трудоемкий процесс.  

Результаты исследования 
1. Разработан алгоритм формирования средствами педагогического 

обеспечения при интерактивном обучении у студентов мотивационно-ценностных 
компонентов. 

2. Предложена концепция педагогического обеспечения при интерактивном 
обучении активного формирования у студентов, включающая в качестве основных 
компонентов шаблоны, интеграцию различных тактических воздействий, мониторинг 
игровой ситуации. 

3. Выявлены персонифицированные возможности концепции педагогического 
обеспечения при интерактивном обучении активного формирования навыков 
принятия решений в тактических задачах в игровых видах спорта у студентов, 
проявляющиеся в накоплении необходимого потенциала. 

Апробация результатов исследования осуществляется в: 
- опытно-экспериментальной работе по проблеме исследования; 
- процессе научно-методических семинаров в системе высшего 

профессионального образования; 
- выступлениях на конференциях. 
Выводы и заключение. Использование интерактивного оборудования 

позволяет создать проблемную ситуацию и возможность разрешить ее, выполняя 
виртуальные задания, мини-исследования. Эффективность обучения 
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обеспечивается за счет рационального использования времени, наглядности, 
возможности быстрого перехода от одной части проблемы к другой. 

Использование интерактивного оборудования в сочетании с аудиосредствами 
позволяет реализовывать принципы наглядности, доступности и системности при 
изложении учебного материала. 

При этом применение информационных технологий требует наличие навыков 
владения компьютером и мультимедийными приложениями. 

В интерактивном образовании качественное аппаратное обеспечение имеет 
важное, но не определяющее значение. Для продуктивного внедрения 
интерактивного оборудования в образование требуется хорошо построенная 
методология, поддержанная методическими материалами, качественным 
программным обеспечением, курсами повышения квалификации преподавателей. 
Применять компьютерные технологии может только специалист, обладающий 
достаточным уровнем методических знаний и умений. 

Преподавателям необходимо освоить специальное программное обеспечение 
для интерактивного оборудования и его основные возможности.  

Для преподавателей использование интерактивного оборудования важно 
потому, что можно  использовать такие технологические приемы преподавания, 
которые облегчают общение с учащимися;  обеспечивают соответствие между 
учебными стандартами, задачами и планами;  реализовывают 
дифференцированный подход к обучающимся  разного уровня подготовленности;  
готовить и использовать учебные материалы в привычных форматах приложений 
(PowerPoint, Word, Excel, веб-страницы);  осуществление интеграции электронных 
учебных материалов и проверочных заданий к ним;  позволяют быстро получать 
отклики от обучаемых и автоматически вести статистику обучения и отчетов об 
успеваемости.  

Вместе с тем анализ практики использования интерактивного оборудования 
показывает, что чаще всего преподаватель использует его как дорогостоящую 
классную доску с великолепными возможностями для представления учебного 
материала. Деятельность учащихся при этом остается традиционной, 
ориентированной на восприятие материала, его запоминание. Главная же задача – 
поиск таких способов работы с интерактивным оборудованием, которые позволят 
модернизировать учебный процесс. Хочется предложить только несколько идей 
использования интерактивного оборудования:  применение с его использованием 
технологических приемов визуализации информации (построение кластеров, 
ментальных карт, графов, различных таблиц)  на солидарной основе учитель - 
ученик;  применение в обучении технологических приемов, направленных на 
формирование мыслительных умений высокого уровня (анализ, синтез, оценка), на 
превращение информации в знание, которое формируют и моделируют сами 
обучаемые (ранжирование информации, построение причинных карт, приемы 
аргументации и построения доказательств);  использование интерактивных 
технологических приемов, когда обучаемые работают в парах и малых группах над 
решением задач, поставленных преподавателем, представляют результаты своей 
деятельности, анализируют и оценивают работы друг друга;  использование 
приемов интенсификации, например построение структурно-логических схем и 
опорных конспектов.  Это лишь малая толика возможных направлений 
использования интерактивного оборудования. Поиск новых способов и направлений 
его применения оправдает те значительные финансовые вложения, которые 
использовались для его приобретения и установки.  

Важно обеспечить полноценное взаимодействие обучаемого с учебным 
материалом. интерактивную модель обучения напрямую связывают с компьютером, 
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полагая, что без него ―настоящей интерактивности‖ не достичь. Это мнение 
ошибочно, поскольку продуктивные диалоговые технологии (коллективные способы 
обучения, игры, мастерские, дебаты и пр.) вполне успешно использовались тогда, 
когда не было современных компьютерных классов, и они также давали 
замечательные результаты. 
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РОЛЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Кадыров Б.Р. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность исследования. Проблема формирования физической 

культуры детей и подростков чрезвычайно актуальна в настоящее время в связи с 
общим ухудшением здоровья населения России. Происходящие в России 
социально-экономические, политические, социокультурные и мировоззренческие 
изменения, современные условия жизнедеятельности (ускорение ритма жизни, 
обострение экологии, уменьшение двигательной активности) предъявляют 
повышенные требования к здоровью населения, в том числе детей и подростков, и 
обусловливают необходимость физического воспитания и формирования 
физической культуры личности [1].  

Авторы многочисленных исследований указывают на то, что в последние годы 
состояние здоровья, физические кондиции граждан Российской Федерации 
вызывают серьезную озабоченность. Не менее актуальна и проблема 
рационального и разумного наполнения свободного времени, его структура у 
различных социальных и демографических групп городского населения [2]. В тоже 
время, имеется определенная и достаточно значительная категория граждан всех 
возрастов и социального положения, которая испытывает потребность в регулярных 
занятиях физической культурой и спортом. Еще большее количество людей 
понимают важную роль физических упражнений в сохранении и укреплении их 
здоровья [6]. 

Среди задач сферы физической культуры и спорта, определенных 
федеральными и республиканскими программами, Стратегией развития Татарстана 
до 30 года главным фактором определено сохранение и преумножение 
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человеческого капитала, поиск новых форм, методов привлечения населения 
республики к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

В последние годы благодаря действию различных республиканских и 
федеральных программ в наших городах и районах построено большое количество 
современных спортивных сооружений, основным направлением которых является 
оказание физкультурно-спортивных услуг, населению Республики Татарстан. 
Воспитанники детско-юношеских спортивных школ принимают участие в 
соревнованиях муниципального, республиканского, всероссийского и 
международного уровней. Из этого следует, что подростковые клубы по месту 
жительства относятся к организациям, способствующим развитию массового и 
любительского спорта в городе. 

Цель исследования: теоретически аргументировать возможности 
организации по реализации стратегии развития физической культуры и спорта в 
Республике Татарстан.  

Объект исследования: физкультурно-спортивная деятельность по месту 
жительства. 

Предмет исследования: организационное и ресурсное обеспечение 
деятельности учреждений спортивной направленности по месту жительства. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ 
нормативно-правовых документов. 

На сегодняшний день Татарстан один из лидеров страны по вовлеченности 
населения в занятия физической культурой и массовым спортом с показателем - 
41,5%, а также студентов - 79% и людей с ограниченными возможностями здоровья 
– 12%.  

Многие проекты, реализуемые в Республике Татарстан, в области физической 
культуры и спорта признаны на федеральном уровне как успешные. 

Так, в рейтинге формируемом Министерством спорта Российской Федерации, 
в номинации «Регион России» республика заняла второе место. 

Журналом «Советский спорт» Татарстан признан лучшим регионом по 
популяризации массового спорта. 

Сегодня в отрасли работают более девяти тысяч человек на постоянной 
основе, из которых 2910 тренеров-преподавателей. 171 детско-юношеская 
спортивная школа, 103 федерации по видам спорта, Казанское училище 
олимпийского резерва, Поволжская государственная академия физической 
культуры, спорта и туризма. В национальные сборные команды страны включены 
около 350 спортсменов. Ежегодно проводятся свыше 30 крупных, всероссийских и 
международных соревнований и более 800 республиканских. Это – огромный 
потенциал, наработанный за последние годы. 

За последние годы физическая культура и спорт стали активным локомотивом 
социально-экономического развития республики. 

Возродилось спартакиадное движение, заново обрели популярность такие 
масс-старты как, «Лыжня России» и «Кросс нации», Кожаный мяч и Золотая шайба. 
Ежегодное участие в них принимают более полумиллиона татарстанцев.  

В последнее время в республике получило новое развитие марафонское 
движение, которое сейчас популярно среди всех слоев населения. В 2016 году 
прошли полумарафоны в городах Казань, Набережные Челны и Альметьевск. 
Мировую известность приобретает Казанский марафон для участия в котором 
приезжают сильнейшие спортсмены страны, а также простые любители бега и 
туристы. Сейчас стоит задача доведения Казанского марафона до уровня лучших 
мировых. 
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На сегодняшний день в республике формируется современная система 
адаптивного спорта [4]: работает республиканская школа, увеличивается охват 
занимающихся, набирают популярность спартакиады, Татарстан гордится своими 
паралимпийцами. Следующей задачей является открытие в муниципальных 
образованиях отделений республиканской спортивно-адаптивной школы.   

В целях информирования населения республики о возможностях получения 
физкультурно-оздоровительных услуг, предоставляемых спортивными объектами 
республики, ДЮСШ в 2016 году началась реализация масштабного проекта по 
популяризации спорта среди молодежи и населения – создание Республиканского 
спортивного портала. Сегодня данный портал дает возможность подобрать 
спортивные секции и объекты для занятий спортом.  

Мощным инструментом для массового приобщения населения к 
физкультурно-спортивным занятиям призван стать Всероссийский комплекс «Готов к 
труду и обороне». 

С 1 января 2017 года комплекс ГТО вышел на полную мощность. Сегодня 
ведется большая работа по созданию центров приема норм ГТО в городах и 
районах. На начало года количество выполнивших нормативы составило 34 тысячи 
чел. при охвате 130 тысяч человек.  

В молодежной сфере за последние три года, благодаря реализации 
республиканских программ отремонтировано 36 детских оздоровительных лагерей и 
55 подростковых клубов.  Совместно с муниципальными образованиями открыто 22 
новых молодежных учреждений [3]. 

Таким образом, активная и слаженная работа учреждений сферы молодежной 
политики и общественных молодежных организаций, рациональное и эффективное 
использование молодежной инфраструктуры, спортивных объектов в интересах 
детей, молодежи и всех категорий жителей республики, спортивное наследие 
универсиады [5] позволяют качественно организовать работу по формированию 
социально-эффективного здорового образа жизни детей и молодежи Республики 
Татарстан. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ К 
УЧАСТИЮ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ПРОЕКТАХ 

 
Калимуллина К.С., Голубева Г.Н. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. В современном мире умение привлекать клиентов можно с 

полной уверенностью назвать насущной необходимостью, обусловленной 
жизненными реалиями и положением на рынке товаров и услуг. Технологии 
привлечения клиентов постоянно развиваются и совершенствуются с тем, чтобы 
сделать процесс продажи услуг наиболее эффективным. Не имеет значения, в какой 
сфере услуг вы заняты, привлечение клиентов – важная составляющая рабочего 
процесса. 

Цель исследования. Выявить и применить технологии привлечения клиентов 
к участию в физкультурно-спортивных проектах.  

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, методы 
математической статистики.  

Результаты исследования. Развитие физкультурно-спортивных услуг – это 
важнейший инструмент реализации «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», потому 
что они позволяют сформировать здоровое гармонично развитое общество. 

Проект - комплекс действий (обычно длительностью менее трех лет), 
состоящий из взаимосвязанных задач, с четко определенными целями, 
календарным планом и бюджетом[1]. 

Проекты могут осуществляться на любом уровне организации и привлекать 
для своей реализации от одного человека до многих тысяч. В проекте может быть 
задействовано одно подразделение организации (отдел, бригада, цех), вся 
организация или несколько организаций, которые тем или иным способом 
объединяются для выполнения проекта. Каждый проект имеет свою собственную 
группу лиц, заинтересованных в его успехе. Это, прежде всего, потребители 
возникшие в результате реализации проекта продукции или услуги, подрядчики, 
выполняющие в проекте свою часть работы, инвесторы, обеспечивающие 
финансирование проекта, поставщики материалов, кадровые агентства и многие 
другие организации, группы людей и отдельные личности, которые в совокупности 
получили название стейкхолдеров проекта. Управление проектами должно 
ориентироваться, прежде всего, на их интересы. С учетом этого, можно дать 
следующее определение: управление проектами - это применение знаний, навыков, 
инструментов и технологий к работам проекта для удовлетворения запросов и 
ожиданий стейкхолдеров проекта[1]. 

Технология является совокупностью методов и инструментов для достижения 
необходимого желаемого результата. На сегодняшний день, в сложившейся деловой 
практике существуют множество способов привлечения новых клиентов, из которых 
нами были использованы 9 видов (рис. 1) 
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1) Создание сайта- на сегодняшний день в мире постоянного развития 
современных технологий обязательно каждая структура должна иметь свой 
собственный сайт. Клиентам нужно общаться любым удобным способом, в том 
числе через интернет. Поэтому нами в сети instagram был создан аккаунт проекта 
―Растим Чемпиона‖. 

2) Контекстная реклама- после создания сайта нужно его активно продвигать 
в сети интернет. Для этого идеально подходит контекстная реклама, которая 
характеризуется высоким уровнем эффективности. Нами регулярно выкладывалась 
актуальная информация о проекте и о спикерах. Данный способ и дал первые 
положительные результаты уже через несколько часов после внедрения. Так же в 
уже созданной именной странице Вконтакте после размещения аналогичной 
информации было замечено более 1500 просмотров публикации (рис. 1.). 

 
Рис. 1. Процент привлеченных клиентов на основании контекстной рекламы, от 

общего количества человек, просмотревших 
3) Тизерная реклама - еще один инструмент для привлечения большего 

количества потенциальных клиентов. Тизерная реклама всплывает на интернет 
страницах и заставляет пользователей обратить на себя внимание. Такой рекламой 
мы воспользовались в сети instagram. Около 1000 просмотров было у данной 
публикации. 

Рис. 2. Процент привлеченных клиентов на основании тизерной рекламы, от общего 
количества просмотров 

 
4) Баннеры на порталах - чтобы сразу выйти на целевую аудиторию, нами 

был размещен баннер рекламного характера, на портале ранее проведенного 
проекта ―Юнона‖. Данный портал посещает нужная категория потенциальных 
клиентов. Просмотров было 26. 
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Рис. 3. Процент привлеченных клиентов на основании баннерной рекламы, от 

общего количества просмотров 
 
5) Партнерские программы – в качестве партнера проекта ―Растим Чемпиона‖ 

выступил центр детского и грудничкового плавания "Карасики"  
6) Прозвон старых клиентов или теплые звонки – чтобы добиться результата 

от данного способа, мы воспользовались базой номеров участников, ранее 
проведенного проекта ―Юнона‖. 

7) Помимо теплых звонков, нами был использован способ-холодные звонки- 
это рекламные телефонные звонки, которые делаются с целью привлечь 
потенциальных клиентов. Данной базой звонков поделились наши партнеры. 

8) Флаеры – нами были распечатаны рекламные листовки, в которых 
содержались все данные о проекте. Они были расклеены во всех районах города 
Казань.  

9) Формирование уникального торгового предложения (УТП) – после 
проведения проекта, участникам предлагалось получить сертификат. Благодаря 
реализации данных способов, которые были объединены в одну технологию, мы 
достигли конечной цели по привлечению новых клиентов. Направление 
маркетинговых усилий на определенную ситуацию, позолило нам выбрать стратегию 
привлечения и реализоватью ее. 
 

Рис. 4. Количество клиентов просмотревших и привлеченных на основании 
холодных звонков 

 
Вывод. Таким образом, маркетинговая деятельность по привлечению 

клиентов позволила выявить комплекс методов по привлечению клиентов, 
оказавших разноплановый результат.   
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО РАЗВИТИЮ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА 
 

Калинцева Т.В. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. Россия – страна, обладающая огромным культурным 

наследием и многовековыми культурными традициями. Исторические и 
географические особенности нашей страны способствовали тому, что Россия 
развивалась как государство, где сосуществовали и развивались множество культур. 
Именно эта характерная черта делает русскую культуру притягательной для 
иностранцев. Культурные наследия России признаны во всем мире. 

Русская литература является не только отражением эстетических, 
нравственных и духовных ценностей своего народа. Сегодня, наверное, не осталось 
никого, кто бы ни слышал или ни был бы знаком с творчеством А.С. Пушкина, Ф.М. 
Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, С.А. Есенина, которые давно стали 
достоянием мировой литературы. Русская классическая музыка дала миру такие 
имена, как П.И. Чайковский, М.И. Глинка, С.В. Рахманинов, И.Ф. Стравинский, С.С. 
Прокофьев, Д.Д. Шостакович. Русское изобразительное искусство прославили 
многие художники, среди них В.А. Серов, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, А.А. Иванов, 
К.З. Малевич, М.З. Шагал. Во всем мире заслуженным авторитетом и признанием 
пользуются русская театральная и балетная школа. По «системе К.С. 
Станиславского» работают многие театральные и киноактеры.  

Таким образом, необходимо развивать и поддерживать межкультурный диалог 
на международном уровне, безусловно, при участии государства.  

Цель исследования: изучить государственную политику по развитию 
межкультурного диалога. 

Организация и методы исследования. Анализ литературных источников и 
электронных ресурсов по теме исследования. 

Результаты исследования. В положений Концепции внешней политики 
Российской Федерации, указанном в документе МИД «Основные направления 
политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного 
сотрудничества» и утвержденном Президентом Российской Федерации 12 июля 2008 
года, определяются содержание, принципы и основные направления деятельности 
России в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества. [4] 

Культура становится весомым фактором экономического развития страны. Об 
этом говориться не только данном документе, но и в «Концепции долгосрочного 
развития Российской Федерации на период до 2020 года». В указанном акте 
установлено, что ведущую роль в формировании человеческого капитала отводится 
сфере культуры, и одним из направлений по реализации концепции определено 
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содействие развитию культурно-познавательного туризма, обеспечение 
комплексного подхода к сохранению культурно-исторического наследия. [3] 

Нельзя не отметить значение для укрепления национальной безопасности в 
области культуры, которое отражается в проведении государственной политики по 
реализации функции русского языка как государственного языка Российской 
Федерации. [5] 

В п. 81 данного Указа сказано о разработке средств удовлетворения языковых 
и культурных потребностей соотечественников за рубежом. Россия реализует 
программы поддержки изучения русского языка и культуры в государствах - 
участниках Содружества Независимых государств, для ускорения процессов 
евразийской интеграции (Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-
2020 годы»). 

Также, к основным направлениям политики Российской Федерации в сфере 
международного культурно-гуманитарного сотрудничества относится поддержание и 
популяризация в иностранных государствах русского языка и культуры народов 
Российской Федерации 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 сентября 
2008 года № 1315 Федеральное агентство по делам Содружества Независимых 
Государств было переименовано в Федеральное агентство по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 
Россотрудничество является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере обеспечения и развития международных 
отношений Российской Федерации с государствами - участниками Содружества 
Независимых Государств, другими государствами, а также в сфере международного 
гуманитарного сотрудничества и содействия международному. 

Россотрудничество подведомственно Министерству иностранных дел 
Российской Федерации. Его деятельность направлена на реализацию 
государственной политики международного гуманитарного сотрудничества, 
содействие распространению за рубежом объективного представления о 
современной России. 

В настоящее время Россотрудничество представлено в 81 стране мира 96 
представительствами: 72 российских центра науки и культуры в 62 странах, 24 
представителя Агентства в составе посольств в 22 странах. [2] 

В п. 82 Указа Президента РФ от 31.12.2015 №683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации», говорится об укреплении национальной 
безопасности в области культуры, упоминается о развитии внутреннего культурно-
познавательного туризма. Необходимо отметить, что для установления лучшего 
взаимопонимания между народами, необходимо расширение участия России в 
международных туристических обменах. Россия имеет все возможности стать 
ведущей туристской державой, так как ландшафтно-климатическое разнообразие 
нашей страны позволяет развивать практически все виды туризма: культурно-
познавательный, круизный, экологический, сельский, активный, пляжный, а также 
широкий спектр санаторно-курортного и оздоровительного видов отдыха, 
соответственно особое внимание следует уделить целенаправленной работе по 
привлечению иностранных туристов в Россию.  

Одним из важнейших направлений работы в развитии сферы туризма должно 
стать продвижение отечественных туристических продуктов на международном 
рынке. Также необходимо совершенствовать практику информирования 
потенциальных зарубежных клиентов о туристических возможностях России, 
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организовывать участие российской экспозиции в крупнейших международных 
туристских выставках за рубежом, презентации России в качестве туристского 
направления. 

В контексте активизации туристических связей необходимо в полной мере 
задействовать возможности профильных организаций и проводимых под их эгидой 
мероприятий. При этом особое внимание следует уделять работе в рамках 
Всемирной туристской организации – специализированного учреждения ООН 
(ЮНВТО). 

Приоритетным направлением политики России в сфере культуры является 
развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества 

с государствами-участниками Содружества Независимых Государств. Это 
касается политики России на культурно-гуманитарном направлении в отношении 
государств Азиатско-Тихоокеанского региона, с Китаем, Индией и Японией. 
Требуются серьезные усилия по активизации культурных связей с Вьетнамом, 
Монголией, другими государствами, значительная часть творческой интеллигенции 
которых получила образование в нашей стране и продолжает ориентироваться на 
российские духовные ценности. 

Что же касается стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, то 
необходимо стремиться к стабилизации и углублению достигнутого уровня 
сотрудничества и культурного присутствия России с учетом взаимных интересов и 
материально-финансовых возможностей. Важная роль в развитии связей с этой 
группой стран принадлежит культурным и образовательным обменам, расширению 
системы подготовки иностранных специалистов на российской образовательной 
базе. [1]. 

Также необходимо отметить развитие эффективного взаимодействия с 
ЮНЕСКО, как один из приоритетов политики России в сфере международного 
культурно-гуманитарного сотрудничества. Идеалы, принципы и ценности ЮНЕСКО 
всецело отвечают интересам России. 

Выводы. Важно сохранять и приумножать роль России в качестве одного из 
мировых центров культуры. 

Реализация мер государственной политики должна быть направлена на 
укрепление международного авторитета России, формирование объективного и 
благоприятного образа нашей страны, обеспечение ее долгосрочных интересов. 

Культурно-гуманитарное сотрудничество должно быть нацелено на 
укрепление духовности российского общества, наращивание его интеллектуального 
потенциала, сохранение культурно-нравственных ценностей и духовного единства 
народов России. 
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Актуальность. С каждым годом стало особенно заметно проявление 

интереса детей к различным неолимпийским видам спорта (армспорт, аэробика, 
спортивные бальные танцы и др.) для отдыха и восстановления сил, для 
реабилитации и укрепления здоровья, которыми школьники занимаются 
в образовательных учреждениях различных типов и видов [2]. Это является одним 
из путей гуманизации современного образования, укрепления взаимодополняющего 
союза между спортом и искусством.  

Целью исследования являлось проанализировать деятельность 
общероссийской общественной спортивной организации «Союз танцевального 
спорта России». 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ 
документов и архивных данных, анализ интернет-ресурсов. 

Результаты исследования. Общероссийская общественная спортивная 
организация «Союз танцевального спорта России» (СТСР) учреждена 3 февраля 
2012 года. Новая организация объединила в своем составе спортсменов, тренеров, 
судей, руководителей и ветеранов отечественного танцевального спорта. 
Президентом СТСР избран народный художник РФ, член президентского Совета по 
культуре и искусству Валентин Юдашкин. 

Союз танцевального спорта России был аккредитован Министерством спорта, 
туризма и молодѐжной политики Российской Федерации и наделен статусом 
общероссийской спортивной федерации по виду спорта «танцевальный спорт» 
сроком на четыре года с 30 марта 2012 года.   В настоящее время только СТСР 
имеет право организовывать и проводить Первенства и Кубки России, 
международные спортивные мероприятия на территории Российской Федерации.  

Союз танцевального спорта официально признан Олимпийским комитетом 
России. 

Огромное количество турниров по танцевальному спорту, проводимых как в 
России, так и за пределами нашей страны обусловлены его высокой популярностью. 
Еженедельно танцоры принимают участие в различных соревнованиях, стабильно 
демонстрируя высочайший профессионализм и мастерство. Российские спортсмены 
всегда являются украшением любого Чемпионата мира и Европы [3]. 

В настоящее время СТСР насчитывает в своем составе более 70 
региональных общественных танцевальных федераций, более 75 000 спортсменов, 
3500 судей и тренеров. 

Цели СТСР: 
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- развитие танцевального спорта в Российской Федерации с учѐтом 
уникальности спорта, специфики его структуры, основанной на добровольной 
деятельности его субъектов; 

- пропаганда танцевального спорта как вида спорта в Российской Федерации; 
- организация и проведение спортивных мероприятий по танцевальному 

спорту; 
- формирование и подготовка спортивных сборных команд Российской 

Федерации по танцевальному спорту; 
- повышение роли танцевального спорта во всестороннем и гармоничном 

развитии личности, в пропаганде здорового образа жизни; 
- защита прав и законных интересов членов Союза, спортсменов, спортивных 

судей, тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта, 
разрешение споров и конфликтов; 

- удовлетворение духовных и иных социальных и нематериальных 
потребностей граждан путѐм выполнения работ или предоставления услуг в области 
спорта, направленных на достижение общественных благ. 

Возрастная категория, класс мастерства и классификационная группа 
являются основными системообразующими категориями построения учебно-
тренировочного и соревновательного процессов в СТСР [2]. 

Возрастная категория и класс мастерства определяют два типа соревнований 
в СТСР: 

- турниры открытого класса, на которых соревнуются спортсмены только 
одной и той же возрастной категории, но разных классов мастерства; 

- турниры определенного класса, на которых соревнуются спортсмены только 
одного и того же класса мастерства и одной и той же возрастной категории. 

Спортсмен обязан выступать на соревнованиях только своей возрастной 
категории или на соревнованиях только своего класса. За нарушение данного 
положения к спортсмену, его тренеру и организатору турнира, на котором такое 
нарушение произошло, должны быть применены дисциплинарные санкции по 
усмотрению соответствующего президиума. 

Под классом мастерства понимается определенный уровень физического 
развития, психологической и музыкально-эстетической подготовленности 
спортсмена, обеспечивающие ему способность исполнять фигуры и танцы 
определенной степени сложности в техническом и хореографическом отношении на 
различных этапах тренировочного процесса, связанных с возрастом спортсмена.  

Классы имеют следующее обозначение: «E», «D», «C», «B», «A», «S» и «М». 
Начальным и соответственно самым простым является класс «Е», высшим – класс 
«М». Региональным членским организациям разрешается вводить дополнительный 
класс для начинающих исполнителей, не достигших уровня класса «Е» и 
разрабатывать правила проведения конкурсов для них.  

В СТСР различают 11 классификационных групп. Под классификационной 
группой понимается разрешенный перечень классов мастерства для 
соответствующей возрастной категории. Иными словами, классификационная группа 
определяет предельно допустимый высший класс мастерства для спортсмена в той 
или иной возрастной категории.  

Сейчас СТСР объединяет региональные членские организации танцевального 
спорта в 69 субъектах Российской Федерации. В CТСР более полутора тысяч 
танцевально-спортивных клубов, в которых спортивными танцами занимаются более 
70 тысяч спортсменов, имеющих классификационные категории, и приблизительно 
столько же начинающих, в основном детей, школьников и студентов. 
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Начиная с 2004 года, Россия является единственной страной в IDSF (WDSF), 
спортсмены которой занимают места в финалах всех чемпионатов/первенств/кубков 
мира и Европы, как среди пар, так и среди ансамблей. Россия единственная страна 
в WDSF, имеющая наибольшее количество пар (15-17) среди 50 лучших в таблице 
ежегодного мирового рейтинга. 

Танцевальный спорт является одним из наиболее турнироѐмких видов спорта. 
СТСР лидирует в WDSF по количеству ежегодно проводимых в стране соревнований 
различного уровня и ранга, в том числе и турниров мирового рейтинга. Так, в 2007 
году в России состоялось 405 российских соревнований и 50 турниров мирового 
рейтинга, включая два турнира серии Гранд Слэм. Ежегодно, начиная с 1992 года, 
СТСР (ФТСР) проводит 19 национальных чемпионатов и первенств по всем 
возрастным группам и спортивным дисциплинам. Ежегодно в России наши 
региональные федерации и клубы проводят около 400-450 соревнований различного 
ранга и уровня [3]. 

За последние годы определились ведущие турниры страны, ставшие 
центрами притяжения танцоров и специалистов не только России. Это, прежде 
всего, крупнейшее открытое соревнование страны и мира - Открытый 
международный турнир "Слава России", которое ежегодно проводится в конце 
октября в Москве, и набирающий силу и популярность Открытый международный 
турнир "Виват Россия!", организуемый в Сочи в июне. В течение шести дней на 
"Славе России" более одиннадцати тысяч спортсменов всех возрастных категорий 
со всех концов России, из стран СНГ и дальнего зарубежья борются за право быть 
первой парой страны на этом самом престижном российском турнире. Золото на 
этом соревновании почти так же ценно, как и золото на официальном чемпионате 
России, как на одном из популярнейших европейских турнирах – Открытом 
чемпионате Германии в Штутгарте. 
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Актуальность темы исследования заключена в слове - конкуренция. Ведь 

конкуренция это то, что разогревает интерес зрителей. Речь не только о конкуренции 
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внутри отдельной лиги. Например, борьба за первое место внутри НХЛ между 
Питтсбург Пингвинз и Чикаго Блэк Хоукс, или в НБА между Лос-Анджелес Лейкерс и 
Бостон Селтикс, здесь обязательно нужно сказать о конкуренции между лигами в 
целом, о борьбе за внимание зрителя, ведь именно ради него и за счѐт него они и 
существуют.  

Целью научной работы является анализ сегодняшнего состояния мировых 
лиг, а так же пути и темпы их развития как фактор конкурентоспособности.  

Задачи исследования:  
1. Изучить и проанализировать актуальную информацию о деятельности 

одной или нескольких спортивных лиг. 
2. Проанализировать результативность деятельности лиг по привлечению 

зрителей, а так же рекламе и реализации своей (брендовой) продукции. 
3. Изучить влияние различной рекламной деятельности на динамику 

прироста зрительской аудитории. 
4. Разработать практические рекомендации по улучшению тех или иных 

способов фиксации в определѐнной нише спортивного рынка.  
Метод исследования исключительно аналитический.  
Подобрать литературу для подобной работы довольно сложно, ведь PR в 

спорте как таковой является довольно молодым направлением, а значит, данная 
исследование может помочь в формировании базы спортивного PR, как 
теоретической, так и практической.  

Что же такое лига? 
Лига – французское ligue, произошло слово от латинского варианта ligare – 

связывать. Исходя из этого, лигу можно определить как некое объединение, союз 
нескольких государств, компаний или организаций, либо частных лиц. 

Однако раз речь идѐт о конкуренции спортивных лиг, то стоит дать более 
узкое определение этому понятию. Спортивная лига – это не что иное, как союз 
спортивных команд и конечно спортсменов с целью проведения ими двух видов 
деятельности спортивной и предпринимательской. 

Фактически, спортивная лига – это чемпионат. Соответственно как 
чемпионаты являются многоуровневыми, так и лиги бывают как региональными, так 
и международными.  

Если мы упоминаем о профессиональных спортивных лигах, то в качестве 
примеров стоит использовать международные лиги, такие как НХЛ, КХЛ, НБА и 
другие.  

Тенденции изучения новых рынков и последующей их экспансии всѐ чаще и 
отчѐтливее просматриваются на фоне общемировых процессов глобализации. К 
примеру уже совсем не вызывают удивления выставочные матчи в Праге и 
Стокгольме, которые запускают чемпионат НХЛ, абсолютно нормальным выглядят 
первые матчи сезона НБА проходящие в Гонконге и на Тайване, обыденными уже 
стали выставочные матчи АПЛ для Китая и Японии. Возникает вопрос: Зачем 
руководители смотрят в сторону новых рынков? Зачем они их используют? Ответ 
прост. Система соревнований в этих лигах слишком отлажена внутри родных стран 
или конфедераций, потому приходится искать зрителя в других странах и в других 
частях света.  

Спорт, как массовый продукт, которым он на данный момент является, 
обладает своим собственным маркетингом, брендингом, PR-ом. Какую же роль в 
своеобразном прогрессе различных спортивных событий и спорта в целом играют 
связи с социумом? 

PR, а точнее спортивный PR осуществляет определѐнные функции:  
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1. При помощи PR, менеджеры создают определѐнный (в их интересах 
положительный) имидж отдельного спортсмена или целого клуба; 

2. PR выполняет социальную функцию: продвижение и популяризация 
спорта, занятий физической культурой, здорового образа жизни среди населения 
(эта функция служит стержневым целям государства);  

3. Количественное увеличение публики на спортивных соревнованиях 
разного уровня, выставках, показательных выступлениях и других мероприятиях, 
является ещѐ одной из основополагающих функций PR. 

Немаловажным является следующий факт. Несмотря на то, что прибыльность 
спорта основана в большой степени на зрительской аудитории, болельщиках и 
фанатах, не стоит забывать, что она направлена не только на физических лиц. 
Спонсоры, индивидуальные или институциональные, так же являются элементом 
целевой аудитории организации. Например, ПФК ЦСКА имеют на своих футбольной 
форме логотип Адидас спорт (adidas sport), которые являются техническими 
спонсорами клуба. 

Спортивные бренды – это то, что притягивает внимание потребителя и то при 
помощи чего различные желания болельщиков должны быть удовлетворены. 
Первым желанием потребителя является не что иное, как получение 
удовлетворения при просмотре состязаний между отдельными спортсменами или 
клубами. В эти моменты зритель испытывает эмоциональное наслаждение, он 
поддерживает своего фаворита, атлета или целую команду. Вторым желанием 
является жажда ощущения собственной значимости: зритель повышает свою 
ценность, свой вес, в реальной жизни представляя себя таким же, как его фаворит, 
его любимый атлет. 

Репутация спортсмена, спортивной команды (организации) и спорта в целом 
привлекает внимание инвесторов. Причѐм инвесторами очень часто выступают не 
отечественные, а иностранные фирмы. Популярность конкретного бренда может 
быть использована инвестором (любого типа) для увеличения популярности своего 
коммерческого бренда. Как пример можно взять таких футболистов как Лионель 
Месси и Поль Погба. Оба спортсмена являются официальными представителями 
компании Адидас (Adidas). Оба этих спортсмена рекламируют продукцию данной 
компании, получая за это определѐнную плату. Являясь кумирами огромного 
количества людей, они побуждают своих фанатов покупать одежду именно этого 
бренда.  

Это приводит к откровенный фетишу в спорте. Стоит напомнить, что под 
спортивным фетишизмом понимают своего рода поклонение какому-то 
неодушевлѐнному предмету. В случае с упомянутым выше, как пример, Лионелем 
Месси, можно взять его рекламу футбольных бутс. Эти бутсы преподносят не как 
обычную инновационную спортивную обувь, а как обувь, используя которую, вы 
будете играть ничуть не хуже самого Месси. То же самое с именными футболками. 
Когда юный спортсмен надевает такую футболку, ему кажется, что его умения 
возрастают в несколько раз. В этом и заключается фетишизм. 

Большинство спонсоров пользуются этим очень активно. Заключая контракты 
со звѐздами спорта (и даже шоу-бизнеса) на использование ими экипировки 
исключительно их бренда. Продажи данной продукции увеличиваются и фирма 
производитель получает благодаря этому прибыль (такая практика является 
абсолютно обыденной для таких «гигантов» спортивных товаров как Адидас 
(Adidas), Рибок (Reebok) и Найк (Nike). 

Спорт как товар, его сущность и функции, связи с общественностью мы 
рассмотрели, теперь стоит проанализировать сам PR и его особенности в 
спортивной сфере.  
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Первой особенностью является многообразие вариантов для PR 
деятельности. Спортивные менеджеры, маркетологи и другие работники PR сферы 
могут продвигать на спортивном рынке, как отдельных спортсменов, так и целые 
команды, как целые организации, так и отдельные спортивные события 
(соревнования).  

Стоит заметить, что совместный, синхронный PR всех этих объектов тоже 
может присутствовать. Как пример можно рассмотреть Олимпийские игры. Во время 
подготовки к Олимпийским играм и их продвижения, параллельно продвигают и 
определѐнных атлетов, помимо этого ведѐтся отчѐт о работе ОК страны и 
подготовке всей сборной, соответственно прослеживается PR во всех четырѐх 
вышеупомянутых категориях.  

Нужно понимать, что время PR программы зависит от продвигаемых объектов. 
Постоянного пиара требуют такие объекты как спортивный клуб, отдельный 
спортсмен или спортивная организация. Ограниченный по времени PR 
подразумевает продвижение отдельного спортивного события, имеющего 
конкретные сроки проведения.  

Второй отличительной особенностью PR в спорте является единство 
продвигаемых объектов, их одновременный PR. Если мы говорим об одном из 
спортсменов, то нужно брать в расчѐт тот факт, что он является частью команды, а 
значит, имидж отдельно взятого спортсмена влияет на имидж всей команды, которая 
в свою очередь влияет на уровень целого соревнования. Взять в примеру футбол. 
Почему болельщики многих стран помимо того, что следят за чемпионатами своей 
страны, так же наблюдают за АПЛ (Английская Премьер-лига). Этот чемпионат 
вызывает интерес из-за того, что в нѐм собрано множество сильнейших команд 
(Манчестер Юнайтед, Тоттенхем, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити) в которых 
играют такие знаменитые футболисты как Петр Чех, Уэйн Руни, Месут Озил, Златан 
Ибрагимович.  

Третьей особенностью является определѐнный вектор PR. Если говорить обо 
всей зрительской аудитории различных спортивных мероприятий, то она будет 
довольно большой, однако если брать за основу какой-либо вид спорта, стоит 
учитывать, что таких болельщиков будет в разы меньше. Именно эта особенность и 
влияет на PR продукта через особо подобранные СМИ. Как пример, можно 
использовать рекламу которую показывают зрителю во время перерывов в 
футбольном матче. Подавляющее большинство сюжетов и рекламных роликов, во 
время футбольной трансляции имеют исключительно футбольную тематику, они так 
или иначе связаны с этим видом спорта.  

Четвѐртой особенностью являются сами заказчики PR-актов. Фактически в 
большинстве случаев не сам PR объект заказывает рекламу, а за него это делают 
какие-либо третьи лица. Репутацию конкретного спортсмена в своих интересах могут 
использовать спонсоры этих спортсменов или целых мероприятий, соответственно 
они и будут заказывать его PR. Бывают и обратные случаи, когда компания платит 
знаменитому спортсмену за рекламу своей продукции. Примером может служить 
реклама продукции Адидас с участием Лионеля Месси.  

Пятую особенность можно назвать «PR-синергия». Организуя спортивные 
мероприятия, обеспечивая спортсмена спортивной формой и иной одеждой 
определѐнного бренда, сам бренд продвигает свою продукцию на рынке, используя 
известность спортсмена для своей выгоды, фактически сам спортсмен становится 
своего рода брендом. Такой PR является взаимным, ведь если известный атлет, 
любимец публики использует спортивную форму и одежду определѐнного бренда, то 
интерес покупателей к ней возрастает, однако его участие в различных 
мероприятиях так же подогреет интерес общества к его персоне. В итоге мы 
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получаем взаимовыгодное сотрудничество, спортсмен участвует в акциях компании 
и продвигает еѐ товар на рынке, а организация в ответ увеличивает популярность 
спортсмена за счѐт его постоянного участия в еѐ рекламной деятельности.   

Особенностью под номером шесть является поддержка компаний «гигантов». 
У корпораций или крупных компаний иного типа имеются огромные финансовые 
ресурсы, которые позволяют этим организациям проводить достаточно масштабные 
PR-кампании. Подобными компаниями могут выступать не только спортивные 
организации, учитывая масштабность это могут быть даже государственные 
организации.  

Седьмая особенность – это очень важный пункт, возможно, самый важный из 
всего вышеперечисленного. Выше уже упоминалась социальная роль спорта, 
которой государство отводится огромную роль. Так вот государство поддерживает 
как спорт, так и спортивный PR. В качестве примера можно рассмотреть 
телевидение. Ранее все трансляции спортивных мероприятий, реклама и различные 
программы о спорте телезритель мог найти на всех федеральных каналах. Однако в 
две тысячи третьем году на телеэкранах появился канат «Спорт», первого января 
две тысячи десятого года он сменил своѐ название на «Россия-2», а первого ноября 
две тысячи пятнадцатого года канал прекратил своѐ существование и превратился в 
новый спортивный телеканал «Матч ТВ». На каналах подобного рода начали 
транслировать всевозможные спортивные события. Стоит заметить, что вместе с 
названиями менялся и формат каналов, а это значит, что они развивались и не 
стояли на месте, что говорит о ещѐ большей заинтересованности государства в 
продвижении спорта.  

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод. PR специалистам 
для своих целей следует максимально задействовать интернет пространство, ведь 
фактически «паутина» является основным информационным источником в 
современном мире. Так же продвижению спортивных лиг, мероприятий, клубов и 
других объектов PR может поспособствовать активная деятельность, а конкретно 
активный поиск зрителей и инвесторов на иностранных рынках. 
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Одним из важнейших аспектов профессионального развития личности, а 

также ее самореализации является сознательное планирование профессиональной 
карьеры.  

Французское слово «карьера» означает успешное продвижение в области 
общественной, служебной, научной и прочей социально полезной деятельности. В 
толковом словаре С.И. Ожегова это слово трактуется как «род занятий, 
деятельности; путь к успехам, видному положению в обществе, на служебном 
поприще, а также само достижение такого положения») [1]. 

В общественном понимании человек с удавшейся карьерой считается 
успешным. Критериями удавшейся карьеры являются удовлетворенность жизненной 
ситуацией (субъективный критерий) и социальный успех или общественное 
признание (объективный критерий). То есть объективная, внешняя сторона карьеры 
- это последовательность занимаемых индивидом профессиональных позиций 
(должностной рост, звания), а субъективная, внутренняя сторона - это то, как 
человек воспринимает свою карьеру сам, как он воспринимает и понимает образ 
своей профессиональной 

 «Успешный» - «заключающий в себе успех, сопровождающийся успехом» [1, 
с. 877]. Категория «успех» рассматривается как «положительный результат, удачное 
завершение чего-либо … общественное признание, одобрение чего-либо, чьих-либо 
достижений, признание окружающими чьих-либо достоинств» [1, с. 877]. 

Фактически, в понимании успеха мы видим объективные результаты 
достижений, их процессуальную составляющую и факт признания со стороны 
личности исполнителя, значимых людей и общества в целом.  

В общественном сознании согласно исследованиям Н.В. Лейфрид происходит 
дифференциация понятий «успех» и «успешность» [8]. В понятии «успех» 
фиксируются, скорее, объективные достижения в конкретной деятельности и в жизни 
в целом, а понятие «успешность» отражает субъективное переживание и условия 
достижения успеха. 

Н.Л. Иванова заключает, что «успех – это внутреннее состояние личности, к 
которому человек приходит не сразу, а постепенно, с помощью постоянной, 
регулярной концентрации на своих самых сокровенных желаниях, реализуя 
совокупность активных действий по их воплощению в жизнь» [4, с. 1]. 

С точки зрения теории спорта спортивную карьеру определяют как 
многолетнюю спортивную деятельность, нацеленную на высокие достижения и 
связанную с постоянным самосовершенствованием спортсмена в одном или 
нескольких видах спорта [5, с. 46]. 

В спорте успешность спортивной деятельности отождествляется с понятием 
результативность. Спортивный результат – количественный или качественный 
уровень показателей, в зависимости от особенностей вида спорта, выраженный: 
победой в соревнованиях, единицами измерения времени, пространства и массы; 
числом набранных спортсменом баллов при оценке судей; количеством набранных 
очков и др., которые являются критериями судейства. Однако такой подход 
позволяет очень узко оценивать деятельность спортсмена.  
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Спортивный результат является главным итогом тренировочного процесса 
спортсмена, однако, далеко не всегда отражает его реальное качество и 
эффективность. Результат сам по себе еще не полностью характеризует успешность 
спортивной деятельности, что требует необходимости рассмотрения его в 
совокупности с другими критериями. Как критерий успешности результат может 
выступать в сравнении с разрядными коэффициентами, с результатами других 
спортсменов, с динамикой выступлений спортсмена за определенный промежуток 
времени и др.  

Мельником Е.В. предложена интегральная оценка успешности спортивной 
деятельности на основе нескольких показателей: объективных, субъективных и 
латентных показателей [9].  Важность разработки интегральной оценки успешности 
спортивной деятельности связана еще и с высоким уровнем субъективизма в 
судействе мастерства спортсменов, занимающихся сложно-координационными 
видами спорта. 

В спортивной психологии успешность деятельности рассматривается в связи с 
такими понятиями как способности, индивидуальный стиль деятельности, 
психическая надежность, готовность, эмоциональная устойчивость, стабильность и 
др. Эти понятия выступают в качестве факторов успешности спортсмена. 

Анализ литературных данных показывает, что связь способностей со 
склонностями обсуждалась еще с 1918 года, когда А. Ф. Лазурский поставил этот 
вопрос в монографии Наука о характерах. Склонности, отражающие потребность и 
стремление человека к деятельности определенного типа, характера, непременно 
должны учитываться при ориентации и отборе (соответствовали специфике 
выбранного вида спортивной деятельности) [7]. 

Психическая надежность, рассматриваемая как устойчивость 
функционирования основных психических механизмов в сложных соревновательных 
условиях, состоит из ряда компонентов: эмоциональной соревновательной 
устойчивости, саморегуляции, мотивационно-энергетического компонента, 
стабильности и помехоустойчивости. Каждый из компонентов психической 
надежности характеризуется совокупностью показателей. 

Показателями эмоциональной соревновательной устойчивости являются 
характер, интенсивность предсоревновательного и эмоциональность 
соревновательного возбуждения и его колебания, степень его влияния на характер 
выступления и др.  

Показатели саморегуляции - это умение правильно осознавать и оценивать 
свое эмоциональное состояние, умение влиять на него, в частности, посредством 
словесных самоприказов, умение перестроиться в ходе спортивной борьбы, 
развитие функции самоконтроля над своими действиями и др. 

Показатели мотивационной сферы: любовь к спорту вообще и к своему виду 
спортивной деятельности, стремление к любой форме соревновательной борьбы, 
отдача всех сил на тренировках и соревнованиях и др. 

Показатели стабильности и помехоустойчивости: устойчивость внутреннего 
функционального состояния, стабильность двигательных навыков и спортивной 
техники, невосприимчивость к воздействию разного рода помех и т.д. 

На основании большого опыта работы спортивные психологи выделяют ряд 
личностных качеств, которые, как считается, можно назвать типичными, 
стандартными чертами спортсмена-чемпиона. Эти качества используют при 
формировании модели личностных психических качеств спортсмена-чемпиона [10]:   

1. Концентрация, как личностная черта спортсмена; 
2. Установка к мотивации; 
3. Максимальная отдача в спорте; 
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4. Самодисциплина; 
5. Ритуализм (своеобразная система психологического настроя на 

оптимальное выполнение деятельности);  
6. Устойчивость; 
7. Стабильность личностных, профессиональных, поведенческих, 

характерологических проявлений, в основе которого лежит высокий уровень 
постоянного самоконтроля. 

У спортсмена, который ценой невероятных психических и физических затрат 
сделал в процессе подготовки к соревнованиям все возможное, может возникнуть 
один из четырех видов «страха успеха»:  

«страх опасности» - на физическом уровне спортсмен боится в самый 
последний момент травмироваться, а на эмоциональном боится не в полной мере 
выложиться для команды; 

«страх одиночества» - в стремлении побыть одному, спортсмен может 
испытать это чувство - один на один остаться со своими проблемами и страхами;  

«страх ответственности» - боязнь не оправдания надежд;  
«страх отсутствия смысла» - отсутствие целостности, силы личности 

спортсмена, которого отличает умение постоянно наполнять свою жизнь 
определенным смыслом, осуществлять планирование на перспективу и никогда не 
останавливаться на достигнутом. 

Помимо «страхов успеха» у спортсменов в процессе тренировочной и 
соревновательной деятельности возникают определенные трудности, такие как: 
недопонимания с тренером, недостаточные условия для подготовки, потери цели, 
отсутствие критериев темпов и качества деятельности. 

Успешность личности складывается из групп критериев: качественные и 
количественные параметры процесса и результата деятельности, показатели 
психоэмоциональной, в т.ч. мотивационной, волевой, регулятивной сферы. Лучшие 
спортсмены потому и являются лучшими, что смогли соединить в себе в себе все: 
спортивное мастерство, тактическое умение, физические данные, а также умение 
управлять своими психическими процессами. Последнее играет особую роль: у 
спортсмена всегда остается возможность для совершенствования мастерства по 
мере улучшения личностных качеств. 
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Актуальность. Одним из средств привлечения населения к занятиям 

физической культурой и спортом является комплекс ГТО. Он позволяет внести не 
только массовость в занятия физической культурой, привить навыки здорового 
образа жизни, но и сформировать интерес к тренировкам и участию в соревнованиях 
по многоборьям ГТО. 

Цель исследования: анализ организации физкультурно-спортивных 
мероприятий комплекса ГТО. 

Задачи исследования. Обоснование внедрения программ соревнований по 
многоборьям комплекса ГТО, содержание которых формируется проводящими 
организациями. 

Министерство спорта Российской Федерации для проведения соревнований по 
многоборьям комплекса ГТО рекомендует вариативные программы соревнований В 
методических рекомендациях по многоборьям комплекса ГТО, включающие от 2 до 
10 видов испытаний [1]. 

На наш взгляд программы соревнований, включающие более 5 видов 
испытаний, для простых физкультурников будут непосильными, так как будут 
сопряжены с большим нервными и физическими напряжениями. Кроме того, 
объемные программы потребуют не менее трех дней для их проведения. 

По мнению некоторых авторов, за рубежом, например, подобные соревнования 
носят однодневный и непрерывный характер. Иностранцы участвуют в таких 
соревнованиях для получения удовольствия. А можно ли получить от наших 
соревнований, когда они растягиваются на 3-4 дня? 

Практика показала, что соревнования по летним и зимним многоборьям 
комплекса ГТО целесообразно проводить в течение 1-2 дней с включением от 2 до 5 
видов испытаний [2], а набор упражнений (табл. 1) в многоборья осуществлять в 
любой комбинации в зависимости от целей соревнований, наличия спортивной базы, 
от климатических условий и от подготовленности участников. 
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Таблица 1. 
Упражнения для соревнований по многоборьям комплекса ГТО 

Перечень 

упражнений 

Пол и возраст (лет) 

9-12 13-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 + 

м д ю д м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

Спринтерск

ий бег, м 

60 60 100 60 100 100 60 60         

Бег на сред. 

дист., км 

1,0 0,8 2,0 1,5 3,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,8 0,8 0,5 0,5 0,3 

Метание 

гранаты, г. 

    700 500 700 500         

Прыжок в 

дл. с места, 

м 

+ + + + + + + + +  +  +    

Прыжок в 

дл. с разб, м 

+ + + + + +           

Плавание, м 50 25 50 25 100 100 50 50 50 50 50 50 50 25 50 25 

Отжим. от 

пола, раз 

+ + + + + + + + +  +  +    

Отжим. от 

скам., раз 

         + + + +  +  

Отжим. от 

сиденья, раз 

           +  +   

Отжим. от 

стола, раз 

               + 

Подтяг. на 

выс. пер, 

раз 

+  +  +  +  +  +  +    

Подтяг. на 

низ. пер, раз 

 +  +  +  +  +  +   +  

Подн. 

тулов., раз 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

Рывок гири, 

кг 

8  12  16  16  16  16  16  12  

Бег на 

лыжах, км 

3 2 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 3 2 3 2 

Стрельба, 

очки 

  + + + + + + +  +      

Конкретный состав многоборий должен определяться не центром, а 
проводящей организацией и отражаться в положении о соревнованиях. Такой 
подход к формированию программ соревнований диктуется тем, что в новой 
редакции Положения о комплексе ГТО о многоборьях ГТО не сказано ни слова [3]. 

В случае, если в соревнованиях участвуют несколько возрастных групп, нужна 
минимальная, но достаточная батарея сквозных информационных тестов, пригодных 
для спортсменов разного возраста и объективно оценивающих их физическое 
состояние. 

Украшением любых физкультурно-спортивных мероприятий комплекса ГТО 
является культурная программа, которая может включать следующие номинации: 
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а) художественную самодеятельность (исполнение песен, музыкальных 
произведений, художественное чтение и т.п.); 

б) представление собственной учебно-методической литературы, устройств, 
разработок и других материалов, пропагандирующих комплекс ГТО; 

в) показ собственного прикладного творчества, живопись, вязание, рисунки и 
другие поделки, имеющие отношение к комплексу ГТО. 

В каждой из этих номинаций командам начисляются баллы, которые 
учитываются в общекомандном зачете. 

Поскольку по законам РФ сдача норм ГТО – дело добровольное, то 
основными инструментами для вовлечения масс может стать сочетание пропаганды 
и мер поощрения со стороны государства и общества. Предусмотрены меры 
стимулирования молодежи и обучающихся к выполнению нормативов и требований 
комплекса ГТО, в том числе: назначение в установленном порядке повышенной 
стипендии студентам организаций высшего профессионального образования, 
имеющим золотой знак отличия комплекса ГТО; абитуриентам будут начисляться 
дополнительные баллы за золотые значки ГТО. Также было предложено 
работодателям поощрять обладающих значками сотрудников материально или 
дополнительными днями к отпуску. Данным вопросом занимается специальная 
правительственная комиссия, преференция будет реализована в ближайшем 
будущем [4]. Оптимизация программы соревнований по многоборью ГТО позволит 
привлечь как можно больше участников и будет способствовать развитию и 
популяризации культуры физкультурно-спортивного комплекса [5]. 

При формировании содержания многоборий ГТО необходимо придерживаться 
следующих основных правил: 

1. Виды испытаний (тесты), входящие в многоборья, должны быть простыми 
по биомеханической структуре и доступными для всех участников данного возраста; 

2. Упражнения многоборий должны ставить участников с разными 
морфофункциональными типами в относительно равные условия. Подтягивания, 
например, в этом отношении всех участников в равные условия не ставит из-за 
разной массы тела; 

3. Многоборья должны состоять из гетерогенных (разнородных) упражнений, 
отражающих уровень развития разных физических качеств, причем, каждая сторона 
двигательной подготовленности спортсмена должна оцениваться не более чем 
одним упражнением, иначе программа соревнований будет громоздкой; 

4. Результаты соревнований по видам испытаний (тестам) должны быть 
выражены в мерах времени, длины, веса и других объективных показателях, при 
этом должна быть обеспечена простота измерений и точность оценки достижений. 
Подтягивания на перекладине и отжимания от пола (скамейки, сиденья стула) как 
тесты на силовую выносливость в содержание многоборий в полной мере не 
подходят, поскольку не обладают необходимой надежностью из-за низкой степени 
регламентации выполнения упражнений и субъективности судейства. 
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Актуальность. Научные исследования в области скорости психофизической 
реакции человека проводились в СССР в 50-60 годы прошлого столетия, были 
созданы методики и приборы для исследований (например – хронорефлексометр 
КЧСМ-84М), но, затем были незаслуженно забыты. Более того, ряд современных 
ученых утверждают, что психофизические свойства (в том числе – скорость 
зрительно-ментальной реакции) являются врожденными и не могут быть изменены в 
течение всей жизни. Автор исследований, изучая скорость психофизической 
(зрительно-ментальной) реакции у спортсменов, выяснил, что имеется прямая 
зависимость между скоростью реакции и спортивными результатами, как в 
тренировочный, так и в соревновательный периоды, значение скорости зрительно-
ментальной реакции имеет важное значение в различных видах спорта, а также 
опытным путем убедился в возможности улучшения сокрости психофизической 
реакции с помощью специального тренинга, что делает его исследования 
актуальной новацией в области спортивного тренинга и спортивной подготовки 
спортсменов различных видов спорта на различных уровнях подготовки. Особенно 
актуальна данная тема для сложно-координируемым видов спорта, где скорость 
принятия спортсменом решения является основополагающей, в связи с 
ежесекундной сменой ситуации (игровые виды спорт, экстремальные виды спорта), 
но, также имеет важное и в циклических видах (момент старта и момент финиша, 
оценка приближенности снаряда и т.д.). 

Цель исследования:  
1) Доказать, что имеется прямая зависимость между скоростью 

психофизической реакции и результатами на тренировках и соревнованиях. 
2) Доказать опытным путем, что скорость психофизической реакции не 

является врожденной и возможно ее улучшение с применением специального 
психотренинга. 

Методы исследования. В качестве тестовых были избраны два вида 
реакций: 

Определение скорости зрительно-моторной реакции (при загорании зеленого 
цвета максимально быстро нажать на кнопку «СТОП»), для определения средней 
величины латентного периода зрительно-моторной реакции тест проводился 25 раз 
с вычислением среднего значения (в дальнейшем – СЗМР). 
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Определение уравновешенности нервных процессов (при загорании лампочки 

в квадрате, выбранном «генератором случайных чисел» нажать на нее), для 
определения средней величины уравновешенности нервных процессов тест 
проводился 25 раз с вычислением среднего значения в дальнейшем – УНП). 

 

 
 
Полученные данные подвергались математической обработке. Находилась 

средняя арифметическая величина (М) по формуле (1): 
 

   
             

 
                                                    

где X1, Х1, Xn – результаты измерений; 
n – Количество измерений. 
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Исследования проводились в течение 2 лет, результаты спортсменов опытной 

и контрольной групп сравнивались и фиксировались во времня тренировочных 
мероприятий, в межсезонье и в соревновательный период. Опытная группа 
выполняла комплекс упражнений для улучшения скорости психофизической 
реакции, контрольная – нет.  

Полученные результаты записывались в журнал, затем сравнивались с 
результатами последующих тестов для определения динамики. Кроме данных 
тестов, критериями оценки являлись результаты контрольных тренировок и 
соревнований различного уровня. 

Результаты исследования. Тесты, проведенные перед началом 
исследования, показали, что спортсмены обеих групп (контрольной и опытной) 
находятся на одном уровне по скорости психофизической реакции. При этом, у всех 
спортсменов уравновешенность нервных процессов (скорость психофизической 
реакции на движущийся объект, т.е. предсказуемое движение) выше, чем скорость 
зрительно-моторной реакции, что является нормальным не только для спортсменов, 
но и для людей, не занимающихся спортом. 

По результатам контрольных тренировок было выяснено, что спортсмены 
опытной группы показали прогресс по сравнению со спортсменами контрольной 
группы. 

При этом, налицо не только прогресс по «виртуальным местам», но и по 
времени выигрыша на каждой трассе, что доказывает преимущество данной 
методики, а также несомненное влияние скорости психофизической реакции на 
улучшение спортивных показателей спортсменов. 

Однако, было бы некорректно делать выводы по теме данной работы, 
основываясь только на результатах контрольных тренировок, так как, как известно, 
результатами в спорте являются результаты на официальных соревнованиях. 

По итогам соревновательной деятельности, экспериментальным путем была 
доказана взаимосвязь между скоростью психофизической реакции и влияние 
психотренинга на результаты спортсменов во время выступления на спортивных 
соревнованиях. 

Выводы. В результате данного исследования были сделаны следующие 
выводы по поставленным задачам: 

Имеется прямая зависимость между скоростью психофизической реакции и 
результатами на тренировках и соревнованиях. 

Доказано, что скорость психофизической реакции не является врожденным 
фактором и может быть улучшена с применением специальных упражнений и 
психотренинга. 

Таким образом, развитие скорости психофизической реакции, как одной из 
координационных способностей спортсмена, является, на взгляд автора работы, 
одним из важных и должно занимать в общем времени тренировочного процесса не 
меньше времени, чем тренировки на силу, выносливость, баланс и развитие иных 
психофизических качеств спортсменов. 

Использование комплекса специальных упражнений, направленных на 
улучшение скорости психо-физической (зрительно-ментально) реакции, дало 
прогнозируемый положительный результат, что может являться доказательством 
возможности улучшения данного свойства, следовательно, доказательством того, 
что скорость реакции не является врожденным свойством и может быть улучшено в 
процессе тренировочной деятельности. 
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ПОДРОСТКОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ КЛУБЫ ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО 
СПОРТА 

 
Кувайкина Е.С., Голубева Г.Н. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. В соответствии со Стратегией социально-экономического 

развития города Казани до 2030 года которая была разработана по поручению Мэра 
города И.Р. Метшина в феврале 2016 года в соответствии с Законом Республики 
Татарстан №12-ЗРТ "О стратегическом планировании в Республике Татарстан" и 
Законом Республики Татарстан №40-ЗРТ|"Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Республики Татарстан до 2030 года", в которой отражены 
вопросы обеспечения здорового образа жизни, и, прежде всего, подрастающего 
поколения [2, 3]. 

Одним из стратегических направлений муниципальной политики в сфере 
развития массовой физической культуры является организация работы с 
населением по месту жительства в целях формирования основ здорового образа 
жизни, сохранения и укрепления здоровья [1]. В городе Казани для оптимизации и 
координации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства в 1988 
году было создано муниципальное бюджетное учреждение «Объединение 
подростковых клубов по месту жительства ―Подросток‖» [4,5]. Каждый год МБУ 
«Объединение подростковых клубов по месту жительства ―Подросток‖» проводится 
более 150-ти спортивных мероприятий, традиционно большой популярностью 
пользуются спортивные секции: более 7 тыс. воспитанников занимаются футболом, 
хоккеем (71 коробка), атлетической гимнастикой, каратэ, боксом, ритмикой, 
спортивными танцами, ОФП и черлидингом. Воспитанники подростковых клубов 
успешно выступают на соревнованиях различного уровня. Ежегодно более 900 
подростков становятся призерами и победителями. 

Цель исследования: изучить подходы к организации физкультурно-досуговой 
деятельности для детей и подростков г. Казани. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ 
нормативно-правовых документов, анализ статистических данных, анализ 
материалов Коллегии Министерства по делам молодежи и спорту Республики 
Татарстан за 2015-2016 г. 

Результаты исследования. В структуру объединения «Подросток» входят 
подростковые клубы по месту жительства семи районов города. Наибольшее 
количество клубов традиционно сосредоточено в Московском, Ново-Савиновском и 
Приволжском районах.  

Филиалы МБУ «Подросток» Количество клубов Охват 

Авиастроительный 5 клубов 1383 

Вахитовский 7 клубов 1130 

Кировский 4 клуба 1537 

Московский 16 клубов 4775 

Ново-Савиновский 11 клубов 2154 

Приволжский 11 клубов 3163 

Советский 6 клубов 2015 

ИТОГО 60 16157 
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Структура направленности секций и кружков клубов выглядит следующим 
образом: 
 

Направления Охват 

Спорт 48% 

Социально-культурное 29% 

Патриотическое воспитание 5% 

Прикладное творчество 18% 

 
Ежегодно в г. Казани проходит городская Спартакиада среди подростковых 

клубов по месту жительства по военно-прикладным видам спорта «Допризывник». 
Участники Спартакиады – это подростки, в возрасте от 12 до 17 лет, посещающие 
спортивные секции МБУ «Подросток». Основная цель мероприятия - пропаганда и 
популяризация физической культуры и спорта среди допризывной молодежи; 
приобщение подростков к систематическим занятиям физической культурой; 
проведение целенаправленной работы по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи, подготовка к воинской службе. В программу соревнований входят 
следующие виды: стрельба, полоса препятствий, метание гранаты, бег 100 м, 
подтягивание на перекладине.  

Так как физическая подготовка является составной частью подготовки 
допризывной молодежи, стоит задуматься об увеличении или изменении 
нормативов соревнований или формированию программы согласно нормативам, 
которые сдает допризывная молодежь перед призывом в армию. 

Выводы. Таким образом, подростковые клубы по месту жительства в системе 
сферы физической культуры и спорта являются двигателями развития не только 
массового и любительского спорта в районах и микрорайонах муниципальных 
образований, но и играют роль в качестве физической подготовки допризывной 
молодежи, поэтому изучение данного вопроса актуально для настоящего времени. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ В ПЛАВАНИИ НА ПРИМЕРЕ ЧЕМПИОНАТОВ И ПЕРВЕНСТВ 

ПФО 
 

Кузнецов А.А. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. Чемпионат Приволжского федерального округа по плаванию – 

один из семи чемпионатов округов, проводящийся два раза в год в качестве 
отборочного соревнования на Чемпионат и Первенство России. Данное 
соревнование является самым многочисленным из всех по числу участников, что 
вызывает определенные сложности. В нашей статье мы рассмотрим основные 
проблемы, возникающие во время организации и проведении данных соревнований 
на основании актуальной информации по прошедшим чемпионатам [1].  

Цель исследования. Выявить «слабые стороны» в работе спортивного 
менеджера, организующего соревнование по плаванию на примере чемпионатов 
Приволжского федерального округа и разработать рекомендации по устранению 
имеющихся недостатков в организационном процессе.  

Методы исследования. Нами был проведен SWOT-анализ (сильных и 
слабых сторон, возможностей и рисков) организации и проведении данных 
соревнований, а также интервьюирование тренеров и представителей команд 
регионов.  

Наше исследование было проведено во время проведения Чемпионатов и 
Первенств ПФО в Саранске и Пензе в 2016м и 2017м году. В Чемпионате и 
Первенствe ПФО принимают участие 14 регионов, при этом, 5-6 регионов 
представлены большими командами по 80 человек. Основные недостатки были 
выявлены при проведении Чемпионата ПФО в Саранске в связи с неопытностью 
организаторов, впервые проводящих у себя такое крупное соревнование по 
плаванию. 

Результаты исследования. На основании проведенного исследования нами 
были выявлены следующие основные «слабые стороны» в работе организаторов 
соревнований: 

1. Недостатки в организации церемонии открытия соревнований; 
2. Перегруженность секретариата; 
3. Непродуманная схема перемещения спортсменов. 
Все вышеперечисленные недостатки привели к задержке соревнований на 15 

минут (за это время можно было бы провести 10 заплывов). В нашей работе мы 
детально проанализировали каждый из указанных пунктов и разработали 
рекомендации, направленные на решение указанных проблем. 

Во-первых, организаторами было уделено недостаточное внимание столь 
значимой церемонии открытия соревнований: не была проведена репетиция парада 
спортсменов и выхода официальных лиц, пропущена процедура проверки и 
налаживания акустики и микрофона, что привело к задержкам и путанице. В 
качестве рекомендации мы могли бы выделить следующие варианты: приглашение 
одного или нескольких опытных организаторов для обучения на практике менее 
опытных коллег, проведение одной или нескольких репетиций во избежание как 
технических проблем со звуком и акустикой, так и организационных, связанных с 
распределением выхода тех или иных групп (спортсмены, судьи, официальные лица 
и прочие) во время церемонии открытия.  
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Во-вторых, секретариат соревнований зачастую не готов к повышенной 
интенсивности работы во время проведения мандатной комиссии, что приводит как к 
техническим, так и организационным трудностям: оргтехника ломается, 
заканчиваются канцелярские принадлежности. Все это приводит к серьезной потере 
времени и стрессу, как у самих организаторов, так и у представителей команд 
регионов и тренеров. Решением данной проблемы могло бы стать привлечение 
большего количества квалифицированного персонала на период проведения 
соревнований, волонтеров для вспомогательной работы, а также аренда 
дополнительного офисного оборудования на период проведения соревнований.  
Помимо этого, главный организатор на месте проведения соревнований (контактное 
лицо) мог бы заблаговременно узнать у представителей 14 регионов время приезда 
для того, чтобы составить график прохождения мандатной комиссии, определить 
время для каждой команды и тем самым значительно сократить время прохождения 
процедуры.    

При планировании проведения соревнования организаторами в Саранске не 
была заранее разработана грамотная схема перемещения «основных потоков» 
(участников, судей, официальных лиц) в чаше бассейна. Многие спортсмены 
впервые оказавшись в данном спортивном объекте терялись и не могли вовремя 
пройти на свою дистанцию. Данную проблему можно было бы предотвратить 
следующим способом: во-первых, заранее разработать четкую схему, 
заблаговременно донести ее до представителей команд; во-вторых, разработать и 
разместить по всей чаше бассейна систему специальных знаков («сайнедж»), 
помогающих быстро ориентироваться как спортсменам, так и иным лицам; в-третьих, 
привлечь волонтеров или иной вспомогательной персонал на период проведения 
соревнования.   

Проведенное интервьюированию тренеров и представителей команд регионов 
показало, что в день приезда они испытывают дополнительную нагрузку в связи с 
необходимостью потери времени во время размещения команды в месте 
пребывания и длительного прохождения мандатной комиссии. Обратим особое 
внимание на возможность экономии времени во время прохождения мандатной 
комиссии в случае создании Единой базы данных Всероссийской федерацией 
плавания, которая включала бы следующие основные компоненты: 1) паспортные 
данные спортсмена; 2) звание/разряд (даты подтверждения) из квалификационной 
книжки спортсмена; 3) данные об актуальности полиса страхования жизни и т.д. 

Соревнования ПФО – единственные в календаре ВФП, продолжительность 
утренних и вечерних заплывов которых столь велика: с 10:00 по 16:30. Безусловно, 
это связано с большим количеством участников. Вероятна актуальность увеличения 
на 1 день программы соревнований для перераспределения дистанций на большее 
количество дней для снижения нагрузки как с участников, так и с организаторов. 

Помимо рассмотренных проблем хотелось бы рассмотреть вопрос 
определения самого города-организатора соревнований ПФО. На основании 
проведенного опроса большинство представителей команд (8 из 14) сходятся во 
мнении, что необходимо выбирать город, который бы обладал как минимум двумя 
главными характеристиками: 1) географическое расположение и удобные 
транспортные развязки (возможность добраться разными видами транспорта); 2) 
наличие вариантов бюджетного размещения вблизи объекта проведения 
соревнований. В качестве примеров большинство респондентов назвали Казань (13 
из 14), Пензу (10 из 14). 

Выводы. На основании проведенного нами исследования были выявлены 
основные «слабые стороны» при проведении и организации соревнований в 
плавании на примере Чемпионатов ПФО, а также разработаны рекомендации, 
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которые могут быть применены как на примере данных Чемпионатов, так и иных 
соревнований в плавании.  
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ВОДНОЛЫЖНОГО СПОРТА В Г. КАЗАНЬ 

 
Малахов М.В. 
Воднолыжный клуб «Вираж» 
Закиров Т.Р. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 
 

Актуальность. Современный этап развития физической культуры и спорта 
характеризуется появлением новых нетрадиционных видов спорта. В последние 
годы все большую популярность приобретает воднолыжный спорт. На сегодняшний 
день, водные лыжи - один из самых молодых и перспективных видов спорта.  

Цель исследования: изучить становление и развитие воднолыжного спорта в 
Республике Татарстан. 

Методы исследования. Анализ литературных источников. 
Водные лыжи, воднолыжный спорт – популярный вид спорта и развлечение – 

передвижение по поверхности воды на специальные формы лыже, на тросе (его 
называют «фал»), соединѐнном с катером или другим плавательным средством, 
обеспечивающим поступательное движение. 

Воднолыжный спорт очень многогранен: это и циклические, и экстремальные, 
и технически – сложные, очень зрелищные дисциплины. 

Воднолыжный спорт появился в г. Казани в 1958 году после того, как в прессе 
появились первые упоминания о воднолыжном спорте и молодые люди пробовали 
кататься на самодельных лыжах. Одним из таких был и Липский Борис Порфирьевич 
по профессии конструктор авиационной техники. Затем он стал бескорыстным 
тренером – общественником и организовал первую секцию в 1959 году при КАПО им. 
Горбунова, в которую вошли энтузиасты этого вида. Всего их насчитывалось около 
десяти. В 1961 году, Гильмутдинов Альберт, организовавший еще одну секцию, 
привез из г. Рига первые правила и приглашения на соревнования. 

В начале 60-х годов начали проводиться Всесоюзные соревнования, в них 
участвовали и спортсмены г. Казани. В начале 70-х годов спортсмены воднолыжного 
спорта г. Казань уже могли соперничать с другими командами и занимали призовые 
места. Наиболее успешно в личном зачете выступали Чекин Эдуард и Розанова 
Евгения. Один из ведущих спортсменов Чекин Эдуард Константинович (первый 
мастер спорта по воднолыжному спорту в г. Казани) организовал секцию на 
предприятии ОКБ «Сокол», также были организованы другие секции спортсменами 
секции КАПО им. Горбунова при Казанском авиационном институте, институте 
НИИАТ, предприятии «Радиоприбор», всего восемь секций. 

В те времена ведущие спортсмены были в секции авиационного завода КАПО 
им. Горбунова, так как там была наилучшая материальная поддержка. В 1978 году 
сменился руководитель секции, им стал токарь Шикин Александр Иванович, который 
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в свободное время безвозмездно выступал в роли тренера. Из – за нехватки 
времени и опыта некоторые положительные традиции были утеряны, поэтому 
уровень мастерства понизился. Тем временем ведущие команды г. Москвы и Дубны 
«доставали» дефицитное импортное снаряжение, что позволяло им увеличить 
количество занимаемых призовых мест. Чекин Э.Г. пытался некоторое время 
конкурировать с ведущими командами страны, но уровень материальной базы 
отставал все больше, что сказывалось на результатах соревнований. 

В связи с тем, что отсутствовала серьезная государственная поддержка, в 80-
х годах развитие воднолыжного спорта заметно убавилось и некоторые из них 
закрылись по техническим причинам. Последняя из них на КАПО им. Горбунова тоже 
была на грани закрытия, поэтому Шикин А.И. в 1984 году передал управление 
секцией молодому, но еще не опытному спортсмену Малахову Михаилу Викторовичу 
со вторым разрядом по прыжкам с трамплина, который обладал организаторскими 
способностями и был страстными любителем этого спорта. В 1986 году Липский Б.П. 
и Малахов М.В. организовали воднолыжный клуб «Вираж» на ул. Белинского д. 4а, 
который вовлекал детей и подростков всего города. Сейчас клуб «Вираж» имеет 
спортзал на ул. Побежимова д. 17. 

С 1986 года началось восстановление воднолыжного спорта. Приобретался 
тренерский опыт, усиливалась материальная база. Были закуплены катер «Борей» и 
РКД (реверсивная канатная дорога) на 200 метров. В этих вопросах покупки и 
приобретения стройматериалов ощутимую помощь оказал директор яхт – клуба 
«Рубин» Онегин Александр Леонидович – мастер спорта по парусному спорту из 
спортивной секции КАПО им. Горбунова. Многое не успели приобрести, в связи с 
наступившим кризисом в 90 – х годах. В этот период активную помощь оказывал 
Шикин А.И., и очень активную до настоящего времени Липский Б.П.. Энтузиасты 
воднолыжного спорта приспосабливались, и работали на сохранение спорта, 
основная работа досталась тренеру и ведущим спортсменам. 

Использовалось старое оборудование и катера, которые используются и 
сейчас, но постепенно идѐт замена материальной базы на новую. 

За время становления воднолыжного спорта в г. Казань также было 
изготовлено и построено силами тренера и энтузиастами необходимое для 
жизнедеятельности спорта снаряжение, трамплины и трассы, а также водная 
плавбаза на озере Нижний Кабан. Большую роль в сохранении воднолыжного спорта 
сыграл заведующий водно-гребной базы Мухаррамов Фаиз Мухаматшевич. На 
территории водно-гребной базы на сегодняшний день успешно тренируются и 
выступают спортсмены сборной команды Республики Татарстан.   

Также огромное значение на развитие спорта оказали следующие 
мероприятия: 

1. Помощь городского Комитета по делам детей и молодежи, под 
руководством Барышева Александра Георгиевича в 1995 – 1999 годах по 
переселению с реки Казанки на озеро Нижний Кабан и приобретению снаряжения;  

2. Включение спорта и выделение тренерской ставки в КДЮСШ «Авиатор» с 
2000 до 2013 года, где работал тренером Малахов М.В.; 

3. Включение Министерством по делам молодежи и спорту воднолыжного 
спорта в республиканский календарь мероприятий, что способствует выезду 
сборной команды Республики Татарстан на Российские соревнования. 

Появились успехи под руководством тренера Малахова М.Н. на детско-
юношеских Первенствах России: 

2002 год г. Москва, Первенство России. 
3-е место многоборье за катером Косова Оксана. 
2004 год г. Екатеринбург. 
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2-е место фигурное катание за катером – Вотинцев Александр. 
3-е место прыжки с трамплина за катером – Вотинцев Александр. 
3-е место многоборье за катером – Вотинцев Александр. 
2005 год г. Екатеринбург. 
3-е место слалом за катером – Вотинцев Александр. 
3-е место прыжки с трамплина за катером – Вотинцев Александр. 
3-е место многоборье за катером – Вотинцев Александр. 
2007 год г. Рыбинск в бассейне, г. Дубна за катером. 
1-е место фигурное катание в бассейне – Ибрагимов Булат. 
3-е место фигурное катание за катером – Ибрагимов Булат. 
3-е место фигурное катание за катером – Малахова Виктория. 
3-е место прыжки с трамплина за катером – Малахова Виктория. 
2008 год г. Рыбинск в бассейне, г. Екатеринбург за катером. 
2-е место фигурное катание в бассейне – Ибрагимов Булат. 
3-е место фигурное катание в бассейне – Малахова Виктория. 
3-е место фигурное катание в бассейне – Заляев Артур. 
1-е место фигурном катании за катером – Заляев Артур. 
2-е место многоборье за катером – Заляев Артур. 
3-е место прыжки с трамплина – Заляев Артур. 
2009 год г. Балаково, Саратовская область. 
2-е место фигурное катание за катером – Ибрагимов Булат. 
2-е место многоборье за катером – Ибрагимов Булат. 
3-е место слалом за катером – Ибрагимов Булат. 
2010 год г. Москва. 
1-е место фигурное катание за катером – Чамуков Александр 
3-е место слалом за катером – Ибрагимов Булат. 
2011 год п. Селижарово, Тверская область. 
3-е место фигурное катание за катером – Чамуков Александр. 
4-е место слалом за катером – Ибрагимов Булат. 
2015 год г. Москва. 
4-е место вейкборд – Лазин Владимир. 
5-е место вейкборд – Валеев Ярослав. 
Таким образом, мы можем выделить 4 этапа становления воднолыжного 

спорта в Республике Татарстан:  
1 этап: 1958 – 1978 гг. Появление воднолыжного спорта в г. Казань. Участие во 

Всесоюзных соревнованиях, занятие призовых мест. 
2 этап: 1978 – 1984 гг. Заметное убавление развития воднолыжного спорта из 

– за отсутствия государственной поддержки, закрытие многих секций. Дефицит 
импортного снаряжения и уровня материально – технической базы сказывалось на 
результатах соревнований. 

3 этап: 1984 - 1995 года.  Открытие воднолыжного клуба «Вираж». Усиление – 
материально технической базы. Были закуплены катер «Борей» и РКД (реверсивная 
канатная дорога), многое не успели приобрести в связи с наступившим кризисом. 

4 этап: 1995 по настоящее время. Период восстановления воднолыжного 
спорта. Переселение воднолыжного клуба «Вираж» с Казанки на оз. Нижний Кабан. 
Включение Министерством по делам молодежи и спорту воднолыжного спорта в 
республиканский календарь мероприятий. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Малышев А.И. 
Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 
Санкт-Петербург 

 
Введение. Актуальность настоящего исследования обусловлена 

противоречием между продолжающимся процессом реформирования системы 
образования в нашей стране, кадровым составом специалистов, сложившимся на 
сегодняшний день в сфере физической культуры и спорта с одной стороны, и с 
постоянно повышающимися требованиями к профессиональной компетентности 
этих специалистов, а также качеству предоставляемых ими образовательных и 
физкультурно-спортивных услуг с другой стороны. 

Цель исследования: выявление системы подготовки педагогических и 
управленческих кадров по физической культуре и спорту, сложившейся на 
современном этапе развития данного вида экономической деятельности и 
социальной практики.  

Методы исследования. Основным методом настоящей работы явился 
ретроспективный анализ. 

Результаты исследования. Ведущим звеном системы подготовки 
педагогических и управленческих кадров в области физической культуры и спорта 
являются учреждения высшего образования и среднего профессионального 
образования, подведомственные Министерству образования и науки РФ 
(Минобрнауки РФ) и Министерству спорта РФ.  

В системе Минобрнауки РФ подготовку специалистов по физической культуре 
осуществляют более 130 учреждений среднего профессионального образования – 
педагогические училища, техникумы и колледжи, а также более 170 учреждений 
высшего образования. 

Непосредственно в системе Министерства спорта РФ подготовка 
специалистов осуществляется в 10 учреждениях среднего профессионального 
образования (трѐх училищах-колледжах олимпийского резерва и семи училищах-
техникумах олимпийского резерва), а также в 14 вузах физической культуры, из 
которых пять университетов, шесть академий и три института.  

Вместе с тем, подготовку педагогических кадров по физической культуре с 
недавнего времени осуществляют некоторые медицинские вузы, подведомственные 
Министерству здравоохранения РФ. Так, Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени акад. И.П. Павлова, Северный 
государственный медицинский университет (г. Архангельск) и Ставропольский 
государственный медицинский университет осуществляют подготовку кадров по 
направлению 49.03.02 (уровень бакалавриата) и 49.04.02 (уровень магистратуры) 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура).  

Один вуз – Военный институт физической культуры, находится в ведении 
Министерства обороны РФ и осуществляет подготовку специалистов с высшим 
образованием по физической культуре и спорту для Вооруженных сил РФ. 

После введения Минобрнауки РФ Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования третьего поколения в 
учреждениях высшего образования подготовка физкультурных кадров 
осуществляется по трѐм направлениям в рамках бакалавриата, трѐм направлениям 
в рамках магистратуры, а также педагогических кадров по направлению 44.03.01 
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(уровень бакалавриата) и 44.04.01 (уровень магистратуры) Педагогическое 
образование. 

На основе данных Федерального образовательного портала «Российское 
образование» в таблице 1 согласно Общероссийскому классификатору 
представлены коды и перечень укрупненных групп направлений подготовки 
бакалавриата и магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 12 
сентября 2013 г. № 1061, специальностей среднего профессионального 
образования, утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2013 №1199, с 
изменениями внесенными приказом Минобрнауки РФ от14.05.2014 № 518, 
наименование квалификации выпускника и количество учреждений имеющих 
государственную аккредитацию для осуществления подготовки специалистов. 

Таблица 1. 
Направления высшего образования и специальности среднего профессионального 

образования в сфере физической культуры и спорта 

Код УГС Наименование 

направления 

(специальности) 

Наименование 

квалификации 

выпускника 

Количество 

учреждений 

(филиалов) 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

49.03.01 Физическая культура Бакалавр 175 

49.04.01 Магистр 44 

49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) 

Бакалавр 105 

49.04.02 Магистр 10 

49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм 

Бакалавр 29 

49.04.03 Спорт Магистр 11 

56.00.00 Военное управление 

56.05.03 Служебно-прикладная 

физическая подготовка 

Специалист 2 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль 

«Физкультурное 

образование») 

Бакалавр 103 

44.04.01 Магистр 103 

49.00.00 Физическая культура и спорт (среднее профессиональное образование) 

49.02.01 Физическая культура Педагог по физической 

культуре и спорту. 

Учитель физической 

культуры 

133 – на базе 

основного общего 

образования; 

93 – на базе 

среднего (полного) 

общего 

образования. 

49.02.02 Адаптивная физическая 

культура 

Педагог по адаптивной 

физической культуре и 

спорту. 

Учитель адаптивной 

физической культуры 

19 – на базе 

основного общего 

образования;11 – 

на базе среднего 

(полного) общего 

образования. 
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Квалификацию непосредственно в области спортивного менеджмента можно 
получить, обучаясь по программам бакалавриата и магистратуры по направлению 
38.03.02 Менеджмент, реализуемых в рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов третьего поколения. Овладение компетенциями 
спортивного менеджера становится возможным благодаря изучению разнообразных 
дисциплин в рамках профиля «Менеджмент в спорте» или в рамках магистерских 
программ «Менеджмент в спорте», «Менеджмент в профессиональных клубах в 
избранном виде спорта» и др. 

Таблица 2. 
Направления высшего образования с углубленной подготовкой в области 

спортивного менеджмента 

Код УГС Наименование 
направления 

(специальности) 

Профиль подготовки, 
магистерская программа, 

специализация 

Код и 
наименование 
квалификации 

38.00.00 Экономика и управление 

38.03.02 Менеджмент Профиль «Менеджмент в 
спорте» 

Бакалавр 

38.04.02 Магистерская программа  
«Менеджмент в спорте», 
«Менеджмент в 
профессиональных клубах 
в избранном виде спорта» 

Магистр 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

49.03.01 Физическая 
культура 

Профиль «Спортивный 
менеджмент» 

Академический 
бакалавр 

49.04.01 Магистерская программа 
«Менеджмент 
профессионального 
спорта», «Физическая 
культура и спорт в 
системе международных 
отношений» и др. 

Магистр 

 
Кроме того, углубленная подготовка в области спортивного менеджмента 

осуществляется по направлению 49.04.01 Физическая культура в рамках 
магистерских программ «Менеджмент профессионального спорта», «Физическая 
культура и спорт в системе международных отношений», «Организационно-
управленческая деятельность в сфере физической культуры и спорта» и др. с 
присвоением квалификации магистр. 

Важным событием в деле подготовки высококвалифицированных 
специалистов в области спортивного менеджмента явилось Распоряжение 
Правительства РФ от 10 июня 2009 г. № 774 об учреждении Автономной 
некоммерческой организации «Российский международный олимпийский 
университет» (АНО «РМОУ»). Учредителями АНО «РМОУ» выступили 
Минспорттуризм РФ, автономная некоммерческая организация «Организационный 
комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 
городе Сочи», ОКР и ЗАО «Холдинговая компания Интеррос».  

РМОУ занимается подготовкой высококвалифицированных кадров для 
организации и проведения Летних Олимпийских и Паралимпийских игр, Олимпийских 
и Паралимпийских зимних игр, формированием международной и российской 
управленческой элиты для индустрии спорта, Олимпийского и Паралимпийского 
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движения. В настоящее время обучение в РМОУ осуществляется по программе 
дополнительного профессионального образования «Master of Sport Administration» 
(MSA). Вместе с тем, начиная с 2010 года, РМОУ проводит курсы повышения 
квалификации по различным программам для руководителей и менеджеров 
спортивной индустрии. Таким образом, создание РМОУ стало еще одним шагом на 
пути реализации РФ задачи подготовки высококвалифицированных специалистов 
международного уровня в области спортивного менеджмента.  

Выводы. Указанные изменения являются отражением реформирования 
системы высшего образования в нашей стране, его вхождения в мировое 
образовательное пространство с одной стороны, и ответом, сформировавшимся на 
спрос в высококвалифицированных кадрах различного профиля в сфере физической 
культуры и спорта, с другой стороны. 

 
 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 
РАБОТЫ НА СЕЛЕ 

 
Манжелей И.В., Погадаева А.Я. 
Тюменский государственный университет 
Тюмень 

 
Актуальность. Социально-экономическая и экологическая нестабильность 

первого десятилетия XXI века обострила проблему «воспроизводства здоровья», 
решение которой по признанию широкой общественности «функция главным 
образом воспитания, а не лечения» [2]. В этой связи актуализировались 
педагогические исследования, ориентированные на поиск новых идей и технологий 
формирования здоровья учащихся [5].  

Актуальность нашего исследования связана с одной стороны с 
необходимостью подготовки условий для успешного внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО) в 
сельской местности, а с другой - с отсутствием отработанных механизмов сетевого 
взаимодействия между общеобразовательной и спортивной школами [4], которые 
должны быть включены в данный процесс.  

Сетевое взаимодействие в педагогической литературе, чаще всего, 
рассматривается как это способ деятельности по совместному использованию 
ресурсов или система связей, позволяющих разрабатывать и предлагать 
профессиональному педагогическому сообществу инновационные модели 
содержания и управления системой образования [1, 3]. Принцип сетевого 
взаимодействия субъектов физкультурно-спортивной среды муниципального 
образования, предполагает формирование системы взаимоотношений всех 
субъектов сети, в которой налажено совместное поле деятельности на основе 
социального партнерства, общего информационного пространства, совместного 
использования ресурсов для решения общей проблемы [6]. 

Цель исследования - выявить отношение учащихся к идее ВФСК «ГТО» и их 
физическую подготовленность и разработать модель сетевого взаимодействия 
субъектов по внедрению ВФСК «ГТО» на селе. 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось в 
течение 2014-2016 годов с привлечением 56 родителей и 674 учащихся, 
занимающихся и не занимающихся спортом, четырех сельских средних 
общеобразовательных школ (СОШ) Каменской, Луговской, Горьковской, Кулаковской 
Тюменского района Тюменской области, ответили на вопросы модифицированной 
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нами анкеты «Патриот», а также учащиеся прошли тестирование физической 
подготовленности по нормам комплекса «ГТО». 

Результаты исследования. В ходе исследования выявлено, что учащиеся 
сельских школ дают позитивную оценку патриотизму из них большинство (85%) 
считают себя патриотами, в понятие патриотизм вкладывают бескорыстную любовь 
и служение Родине, готовность к самопожертвованию ради ее блага. На 
формирование их патриотических чувств в большей степени повлияли родители. 
Кроме того, все сельские школьники относятся положительно к физкультурно-
спортивной деятельности (100%), 43 % девочек и 88% мальчиков 7-9 классов 
занимаются ФСД. Школьники поддерживают идею внедрения ВФСК «ГТО» и 
планируют принять активное участие в сдаче норм «ГТО» (98%), свое участие 
расценивают в этом процессе как проявление патриотизма (77%). Родители 
учащихся считают себя патриотами и готовы участвовать в кампании ГТО, кроме 
того, отметили, что для ее успешности необходимо расширение инфраструктуры 
физической культуры и спорта на селе, а также стимулирование физкультурно-
спортивной активности.  

Изучение физической подготовленности учащихся показало, что 89% девочек 
3-4 классов, не занимающихся спортом дополнительно к учебных занятиям, 
справляются с тестами на общую выносливость. Причем больше половины (54%) 
учениц тесты на скорость и выносливость готовы сдать на золотой знак. Отстающим 
физическим качеством у них являются силовые способности (23%). То же время 79% 
лыжниц сдали нормы ГТО на золотой значок, но, не смотря на хорошую физическую 
подготовленность, силовые способности остаются проблемной зоной для 14% 
спортсменок. 82% мальчиков сельской школы сдали нормы ГТО, из них 50 % на 
золотой знак. Отстающим физическим качеством у учащихся является силовые 
способности. 88% лыжников сдают нормы ГТО на золотой знак.  

Нами была разработана и внедрена модель сетевого взаимодействия, целью 
которой стало внедрение ВФСК «ГТО» в сельском муниципальном образовании на 
основе социального партнерства по совместному использованию материально – 
технических и человеческих ресурсов.   

Субъектами взаимодействия стали администрация Тюменского 
муниципального района, управления образования, спорта и молодежной политике, 
местные органы управления муниципалитетами, средние общеобразовательные 
школы, детско-юношеская спортивная школа, а так же Центр физкультурной и 
спортивной работы, который является Центром тестирования ГТО. Содержание 
сетевого взаимодействия включало в себя: 

 нормативно-правовое обеспечение, это нормативная база, разработка 
сетевых проектов и договоров, координация сетевого взаимодействия и заключение 
договоров между учреждениями; 

 формы сотрудничества: учебная, тренировочная и культурно-массовая 
работа, которая осуществляется через уроки, тренировочные занятия, спартакиады 
различного уровня, спортивно-массовые мероприятия, праздники «села», 
велопробеги, посвященные знаменательным датам, различные флэш-мобы, а также 
лекции, викторины, фестивали, посвященные комплексу «ГТО»;  

 использование ресурсной базы (кадры, спортивные сооружения, 
инвентарь, транспорт, методическая литература); 

 рекламно-информационную работу, для популяризации идеи ВФСК 
«ГТО», создание групп в социальных сетях, страничек и уголков комплекса «ГТО», 
информирование общественности о мероприятиях и их результатах в социальных 
сетях, на информационных досках муниципального образования, на стендах школ и 
спортивных баз. 
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Результативный компонент включал, целевые индикаторы: количество 
проведенных спортивно-массовых мероприятий, число занимающихся физической 
культурой и спортом, количество участников различного уровня фестивалей ВФСК 
«ГТО», число сдавших нормативы ВФСК «ГТО».  

Для воспитания трудолюбия и повышения мотивации проводились конкурсы 
«Самый-самый», «Лучший спортсмен года», «Лучший ученик месяца», «Лучший 
ученик года». Для воспитания патриотических чувств были организованы беседы и 
акции, посвященные Дню флага России, Дню народного единства, 9 мая, 23 
февраля с приглашением родителей.  

Выводы. Проведенные исследования позволили сделать выводы о том, что 
сельские учащиеся дают позитивную оценку патриотизму, большинство из них (85%) 
считают себя патриотами, а также (98%) поддерживают идею внедрения ВФСК 
«ГТО» и расценивают свое участие в этом процессе как проявление патриотизма 
(77%). 

Выявлено, что учащиеся сельских школ 3-4 классов в уровне развития общей 
выносливости превосходят своих городских сверстников, а недостаточно развитым 
физическим качеством у них являются силовые способности. Причем в старшем 
возрасте результаты выполнения тестов на общую выносливость снижаются. 
Физическая подготовленность сельских школьников, не занимающихся спортом, 
ниже, чем у спортсменов, особенно по показателям общей выносливости и силовым 
способностям. Подавляющее большинство учащихся-спортсменов (88%) по 
физическим кондициям соответствуют требованиям норм ГТО, а все учащиеся-
лыжники (100%) сдают тесты на выносливость на золотой знак. 

Разработана и экспериментально обоснована модель сетевого 
взаимодействия субъектов основного и дополнительного образования по внедрения 
ВФСК «ГТО» в сельском муниципальном образовании на основе социального 
партнерства и совместного использования материально – технических и 
человеческих ресурсов через нормативно-правовое регулирование, внедрение 
инновационных проектов учебной и внеучебной работы, оптимизацию режимов 
работы спортсооружений, рекламно-информационное сопровождение.  

Сетевое взаимодействие Каменской СОШ и ДЮСШ ТМР активизировало 
спортивно-массовую работу на селе (проведено на 23% больше спортивно-
массовых мероприятий, нежели ранее). На данный момент около 40% учеников 
СОШ регулярно занимаются лыжными гонками.  
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКОЙ 

СПОРТСМЕНОВ-ИНВАЛИДОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
 

 
Миннегулов Р.Р. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. По данным Министерства труда занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан общее количество инвалидов в Республике 
Татарстан на 2016 год составило около 300 тыс. человек, в том числе детей 
инвалидов 15 тыс. человек.  

Вопрос системы организации физкультурно-спортивной работы с инвалидами 
является актуальной задачей всего гражданского общества. Развитие физкультуры и 
массового спорта инвалидов требует решить вопрос доступности для инвалидов 
объектов спортивной и оздоровительной деятельности, предполагает 
необходимость адаптированных к индивидуальным особенностям форм и средств 
включения в спортивную и оздоровительную деятельность. Участие в спортивных 
соревнованиях, спортивные тренировки предъявляют повышенные требования к 
организму человека, функционированию всех его систем. Именно поэтому, 
спортивное движение инвалидов и по сей день является предметом для дискуссии 
среди ученых и специалистов по физической культуре и спорту. И, тем не менее, 
спорт инвалидов существует и развивается. Сегодня число спортсменов-инвалидов 
из России, участвующих в Международных соревнованиях, увеличилось почти 
втрое, однако включение инвалидов в занятия физкультурой и спортом на местном 
уровне характеризуется гораздо меньшей динамикой. 

Необходимо заметить, что различные технологические подходы реабилитации 
инвалидов достаточно изучены. Тем не менее, аспектам социально-спортивной 
реабилитации, на наш взгляд, уделяется недостаточно внимания. До сих пор 
считается, что в спорте должны быть здоровые люди и инвалидам там не место. 
Хотя многие спортсмены, имеющие ограниченные возможности жизнедеятельности 
привозят награды, занимают призовые места на паралимпийских соревнованиях.  

Цель исследования: проанализировать структуру и управление подготовкой 
спортсменов-инвалидов в Республике Татарстан. 

Результаты исследования. Ежегодно Министерство совместно с 
Физкультурно-спортивным обществом инвалидов Республики Татарстан проводятся 
республиканские чемпионаты по различным видам спорта, спортивный фестиваль 
инвалидов, массовые физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные Декаде 
инвалидов, турниры Республики Татарстан по решению композиций по русским 
шашкам, международным шашкам и шахматам по переписке через газету «Выбор», 
открытый республиканский чемпионат по заочной игре в русские шашки по 
интернету.  
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В настоящее время вся учебно-спортивная работа общества инвалидов 
финансируется Министерством по делам молодежи, спорту Республики Татарстан. 
Кроме того, источниками финансирования являются членские взносы. ФСО 
инвалидов Республики Татарстан тесно сотрудничает с Министерством труда, 
занятости и социальной защиты Республики Татарстан.  

Председателем ФСО инвалидов РТ является заслуженный тренер России и 
Республики Татарстан Сафиуллина Фарида Идрисовна (выбрана единогласно 
Советом ФСОИ РТ – выборным органом ФСО).  

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституциями 
Российской Федерации и Республики Татарстан, действующим законодательством и 
уставом организации.  

В 1994 году, совместно с Госкомспортом республики и Ассоциацией 
Социально-общественных организаций инвалидов РТ были разработаны 
рекомендации в помощь организаторам досуга инвалидов средствами физической 
культуры и спорта. Особо обращалось внимание на тот факт, что занятия 
физической культурой и спортом должны носить постоянный характер. И этой цели 
удается достигать при помощи создания групп и секций физкультурно-
оздоровительного и спортивного плана. Организация занятий в группах 
физкультурно-оздоровительной направленности и секциях по различным видам 
спорта является предметом деятельности ФСО инвалидов РТ, наряду с решением 
многих задач, включая:  

• пропаганду здорового образа жизни;  
• привлечение инвалидов, в том числе и детей-инвалидов к регулярным 

занятиям спорта; 
• оказание методической помощи инвалидам, самостоятельно 

занимающимся физической культурой и спортом;  
• организация медицинского контроля в процессе занятий и соревнований.  
В качестве опорной организации (учреждения), осуществляющего подготовку 

резерва в сборные команды Российской Федерации по базовым паралимпийским 
видам спорта, было определено государственное автономное учреждение «Центр 
спортивной подготовки», где спортсмен имеет возможность помимо финансового 
обеспечения получить научно-методическое и системное медико-биологическое 
обеспечение, приобретает социальную защищенность. 

В марте 2015 года открылась республиканская ДЮСАШ в Казани. Учебно-
тренировочные занятия для людей с нарушениями зрения и слуха, 
интеллектуальными нарушениями, поражением опорно-двигательного аппарата 
будут проводиться по 15 видам спорта, таким как бочча, волейбол, голбол, 
баскетбол на колясках, вольная борьба, греко-римская борьба, дзюдо, легкая 
атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, пауэрлифтинг, пара-гребля, плавание, 
кѐрлинг и футбол. Система организации физкультурно-спортивной работы с 
инвалидами в Республике Татарстан представлено на рисунке 1. 
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Рис. 1. Система организации физкультурно-спортивной работы с инвалидами в 
Республике Татарстан 

 
На первом уровне управления стоит Министерство по делам молодежи и 

спорту РТ. В его подчинении находятся такие организации как: ЦСП, ФСО инвалидов 
РТ и ДЮСАШ.  

Современный период развития адаптивного спорта обусловлен увеличением 
количества лиц с инвалидностью, занимающихся физическими упражнениями, 
развитием новых виды адаптивного спорта, ростом числа победителей и призѐров 
Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, Специальной олимпиады. На региональном 
уровне массовость адаптивного спорта обусловлена регулярным проведением 
параспартакиад, парасибириад, чемпионатов и первенств по различным видам 
адаптивного спорта. 

Развитие спорта инвалидов в Республике требует наличия значительного 
количества спортивных сооружений, адаптированных для занятий спортом 
инвалидов различных категорий и групп. В муниципальных образованиях республики 
ощущается острый дефицит подобных сооружений. В городах и районах республики 
отсутствует необходимый специализированный спортивный инвентарь, для развития 
видов спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Недостаточное количество специалистов (тренеров, методистов) в области 
адаптивного спорта. 

Отсутствуют специализированные спортивные школы для детей-инвалидов, 
отделения адаптивного спорта. Работа по привлечению детей с ограниченными 
возможностями здоровья к занятиям массовым спортом в данный момент ведется 
через отделы, управления физической культуры и спорта районов, городов, по 
линии общественных организаций и специализированных образовательных 
учреждений. 

 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Морозкин Д.С. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. Конкурентоспособность - способность определѐнного объекта 

или субъекта превзойти конкурентов в заданных условиях. Конкурентоспособность - 
также определяют как свойство субъекта, указывающее на его способность 
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выдерживать конкуренцию с себе подобными, на его способность совершать 
конкурентные действия [1, 3]. 

В связи с этим анализ конкурентоспособности спортивного сооружения даст 
возможность оценить [2] нынешнее положение фитнес клуба «Пионер» в спортивной 
индустрии города Казани среди схожих по структуре и набору услуг спортивных 
объектов, что позволит рассмотреть дальнейшую деятельность фитнес клуба 
«Пионер». 

Цель исследования: выявить конкурентоспособность физкультурно-
спортивной организации. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ 
нормативно-правовых документов, анкетирование, интервьюирование, 
математическая обработка полученных данных. 

Казанские физкультурно-спортивные организации, предоставляющие фитнес 
услуги населению города, можно ранжировать по комплексным показателям, а 
значит, и по уровню конкурентоспособности: фитнес клуб «ALFA GYM» > фитнес 
клуба «Пионер» (табл. 1).  

Таблица 1 
Коэффициенты оценки качества предоставляемых услуг фитнес клубов «Пионер» и 

«ALFA GYM» 
Параметры услуги Фитнес клуб «Пионер» 

n=24, Pэ=120 
Фитнес клуб «ALFA 
GYM» n=19, Pэ=95 

Единич. 
показ. КСП 

С*q Единич. 
Показ. КСП 

С*q 

1. Ценовая доступность услуг 0,8416 0,0580 0,8842 0,0609 

2. Территориальная доступность 
спортивной базы 

0,9333 0,0526 0,8213 0,0462 

3. Внешний вид и качество зала для 
занятий фитнесом 

0,9166 0,0617 0,9578 0,0644 

4. Разнообразие, количество и качество 
оборудования и инвентаря 

0,7333 0,0478 0,8105 0,0503 

5. Широта ассортимента фитнес-прогр. 0,7333 0,0472 0,8947 0,0575 

6. Возможность подбора удобного 
расписания занятий 

0,8333 0,0537 0,8842 0,0569 

7. Соответствие программы занятий 
уровня подготовленности клиентов 

0,8750 0,0596 0,8526 0,0580 

8. Качество подбора упражнений 0,8916 0,0574 0,8526 0,0548 

9. Уровень и характер физич. нагрузки 0,8250 0,0548 0,8526 0,0566 

10.Эмоциональный фон занятия 0,7333 0,0510 0,8526 0,0592 

11. Решение проблем клиентов 0,8500 0,0542 0,8421 0,0536 

12. Качество музыкального 
сопровождения 

0,9666 0,0585 0,9263 0,0560 

13. Внимание тренера, индивидуальный 
подход к клиентам 

0,8166 0,0542 0,9052 0,0600 

14. Четкость, доходчивость объяснений 
и оценок тренера, качество показа упр. 

0,8750 0,0601 0,9578 0,0657 

15. Результативность занятий (эфф-ть 
решения проблем клиентов) 

0,8583 0,0596 0,9052 0,0628 

16. Имидж спортивной организации 0,9333 0,0580 0,8526 0,0529 

17. Уровень сервиса (сопутс. услуг) 0,8833 0,0564 0,9368 0,0634 

18. Ассортимент и качество 
дополнительных услуг 

0,7500 0,0542 0,8631 0,0623 

СУММА  1,0000  1,0415 
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Из полученных результатов также следует, что по уровню 
конкурентоспособности сравниваемые услуги и организации близки друг к другу. В то 
же время фитнес клуб «ALFA GYM» имеет заметные конкурентные преимущества 
перед фитнес клубом «Пионер» по количеству предоставляемых услуг, что 
выражается в более разнообразным списком услуг. 

Фитнес клуб «ALFA GYM» превосходит фитнес клуб «Пионер» по таким 
показателям, как: 

- ценовая доступность услуг; 
- разнообразие, количество и качество оборудования и инвентаря; 
- возможность подбора удобного расписания занятий; 
- четкость, доходчивость объяснений и оценок тренера, качество показа 

упражнений; 
- уровень сервиса (сопутствующих услуг); 
- ассортимент и качество дополнительных услуг. 
В свою очередь, фитнес клуб «Пионер» обходит фитнес клуб «ALFA GYM» по 

следующим критериям: 
- территориальная доступность спортивной базы; 
- соответствие программы занятий уровня подготовленности клиентов; 
- качество подбора упражнений; 
- решение проблем клиентов; 
- качество музыкального сопровождения; 
- имидж спортивной организации. 
Таким образом, фитнес клуб «ALFA GYM» превосходит фитнес клуб «Пионер» 

по нескольким критериям, но, в свою очередь, и «Пионер» также опережает своего 
конкурента, но уже по другим критериям.  
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ПРОБЛЕМЫ ЛИДЕРСТВА В СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ЦСКА) 
 

Непрынцева Д.А. 
Московская государственная академия физической культуры 
Московская область, п. Малаховка 

 
Прежде чем говорить о проблемах лидерства в спортивной организации нужно 

понять, что есть само лидерство. Лидерство - процесс социального влияния, 
благодаря которому лидер получает поддержку со стороны других членов 
сообщества для достижения цели. Лидерство не может существовать без лидера. 

Его выдвигают другие члены общества, опираясь на авторитет выдвигаемой 
личности. Лидер - лицо в какой-либо группе, организации, команде, подразделении, 
пользующееся большим, признанным авторитетом, обладающее влиянием, которое 
проявляется как управляющие действия. Лидерство является неотъемлемой частью 
любой организации. Оно помогает в достижении целей, постоянном личностном 
росте, дисциплине. В спортивной же организации лидерство помогает в достижении 
высоких результатов и побед. Это не только кубки и медали, но и проявление 
уважения со стороны других спортивных команд. Так же это большая 
ответственность перед болельщиками: оправдывать ожидания и возлагаемые 
надежды. 

Теперь же перейдѐм к рассмотрению проблем лидерства. Они возникают во 
многих спортивных организациях. Организации, как правило, выделяют пару видов 
спорта, забывая о других. Тем самым перекрывают им путь к дальнейшему развитию 
и достижению определенных результатов. Например, в ЦСКА выделяют в лидеры 
два вида спорта: футбол и хоккей. Большая часть финансов уходит на данные виды 
спорта и из-за этого не происходит развитие других. Тем самым, ЦСКА развивается 
не как целостная спортивная организация, а по частям. С одной стороны, они 
делают правильно, вкладывая в лидеров. Но с другой стороны, если ЦСКА 
считается Центральным Спортивным Клубом, то оно должно в равной мере 
поддерживать все виды спорта. Без поддержки основного руководства многие виды 
спорта угасают или вовсе перестают существовать. Это рассмотрение проблемы 
лидерства на уровне спортивного клуба. Сейчас же рассмотрим на уровне СШОР 
(спортивная школа олимпийского резерва) ЦСКА по конному спорту. Так как мы 
являемся одной большой командой у нас нет явного лидерства. Не было. В какой-то 
момент воспитанники СШОР начали покупать себе своих личных коней. 
Государственные лошади ушли на второй план. Именно тогда начали выявляться 
явные лидеры. Казалось бы, что это даже хорошо; ЦСКА начало показывать высокие 
результаты, фамилии многих спортсменов стали известны. Другие ребята начали 
равняться на этих лидеров. Но есть и минусы такого лидерства. На соревнования, 
которые проводились не в стенах КСБ ЦСКА (Конно-спортивной базы ЦСКА) начали 
выезжать только спортсмены со своими личными конями. Из-за этого другие 
воспитанники школы перестали набираться определѐнного опыта на выездных 
соревнованиях. В итоге основными спортсменами КСБ ЦСКА стали приблизительно 
5-7 человек, в то время, как в самом СШОРе занимается около 30.Многие ребята 
начали заниматься реже, переходить в другие клубы или, бросили спорт вовсе.  

Тем самым, рассматривая лидерство с данной стороны, можно понять, что в 
спортивной организации оно не всегда уместно. Лидерами для нас являются наши 
тренеры, которые должны учить нас становиться таким же лидерами среди других, 
но не внутри нашей команды. А выдвигать на пост лидера какого-то одного 
спортсмена - весьма неразумно.  
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ОСОБЕННОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ АСПЕКТОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
СТУДЕНТАМИ ПОВОЛЖСКОЙ ГАФКСИТ, ПРОЖИВАЮЩИМИ В ДЕРЕВНЕ 

УНИВЕРСИАДЫ 
 

Нурмиева Р.М., Агеева Г.Ф. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. Различные понятия, которые определяют ЗОЖ, в основном не 

противоречат друг другу, а взаимно дополняют друг друга. Они отражают 
многогранность и нестандартность каждого элемента ЗОЖ, через процесс 
формирования ценностного отношения к своему здоровью и предопределяют 
необходимость комплексного подхода к решению этой сложной проблемы [3]. 

Деятельность человека обусловлена различными факторами (социальной 
средой, состоянием здоровья, материальным благополучием и т.д.), которые играют 
не маловажную роль в образе жизни каждого человека. В качестве основных 
факторов, обуславливающих феномен ориентации личности на ЗОЖ, признаны 
ценности и потребности общества, а также личностные мотивы, ценности и 
потребности в здоровье, как ценность и потребность в соблюдении ЗОЖ должны 
находиться на первых местах в общей структуре ценностной ориентации личности, 
только в этом случае можно ожидать от студенческой молодежи правильного 
поведения и сохранения здоровья нации в настоящем и будущем [1,2]. 

Цель исследования: выявить особенности соблюдения аспектов здорового 
образа жизни студентами Поволжской ГАФКСИТ, проживающих в Деревне 
Универсиады. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 
анкетирование, математическая обработка полученных данных. 

Результаты исследования. В ходе анализа научно-методической 
литературы мы выявили, что основными факторами, влияющими на ЗОЖ являются:  

1) благоприятная окружающая среда;  
2) отказ от вредных привычек;  
3) правильное питание;  
4) достаточный уровень двигательной активности;  
5) положительное психоэмоциональное состояние;  
6) здоровый сон; 
7) соблюдение режима дня; 
8) соблюдение личной гигиены; 
9) регулярный медицинский контроль и своевременное лечение; 
10) благоприятная социальная среда. 
Проведение различных мониторингов, анкетирований и других исследований 

представляется важным как с точки зрения проектирования комплекса мер по 
целенаправленному формированию здорового образа жизни, так и в контексте 
оценки степени эффективности данного процесса, его коррекции, определения 
ключевых проблем и наиболее действенных способов их решения.  

В связи с этим нами было проведено анкетирование, где было опрошено 109 
человек. 

По результатам анкетирования было выявлено, что большинство студентов 
соблюдают здоровый образ жизни, опираясь на указанные аспекты, но нет такого, 
который обеспечивался в полной мере. 

Из результата анкетирования мы сделали следующий выводы, что 
наименьшее количество студентов следят за своим питанием или считают его 
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правильным и здоровым – 55%. Количество студентов, которые высыпаются и 
имеют здоровый сон - 59,6%. Количество студентов, которые соблюдают режим дня 
– 65,1%. Количество студентов, которые считают, что живут в благоприятной 
окружающей среде – 72,5%. Количество, тех, кто не имеет вредных привычек, таких 
как чрезмерное распитие алкогольных напитков, табакокурение, употребление 
наркотических веществ – 81,7%. Количество студентов, у которых оптимальный 
уровень двигательной активности – 84,4%. Количество, тех, кто имеет 
положительное психоэмоциональное состояние – 87,2%. Количество студентов, 
которые поддерживают личную гигиену, куда также входит поддержание чистоты в 
комнате – 88,9%. Количество, регулярно проходящих медицинское осмотр и 
своевременное лечение – 97,2%. Наибольшее количество студентов, считают, что 
находятся в положительной социальной среде – 98,2%. 

По результатам анкетирования мы можем сделать следующие заключения. 
Факторы ЗОЖ, которые опираются на содействие государства, в большинстве имеют 
положительный ответ. Факторы ЗОЖ, которые зависят от самого студента, от его 
индивидуального состояния и действий, имеют наименьшее количество ответов. 

 
Список литературы: 
1. Голубева, Г.Н. Внешние и внутренние факторы риска здоровья студентов/ 

Г.Н.Голубева, А.И. Голубев. Фундаментальные исследования. - 2013. №8-4. С.909-
912. 

2. Добротворская С.Г. Проектирование и реализация системы 
педагогической ориентации студентов на здоровый образ жизни / С. Г. 
Добротворская // аторефират дис... доктора педагогических наук : 13.00.01 / 
Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань - 2003. 
– 413 с.  

3. Журавская Н.В. Проблемы формирования мотивации к здоровому образу 
жизни у студентов / Н.В. Журавская // Ученые записки университета им. П.Ф. 
Лесгафта. – 2009. – № 12. – С.49. 

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕЛИ СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ПОВОЛЖСКОЙ ГАФКСИТ, ПРОЖИВАЮЩИХ В 

ДЕРЕВНЕ УНИВЕРСИАДЫ 
 

Нурмиева Р.М., Агеева Г.Ф. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. Среди многочисленных факторов, определяющих здоровье 

человека, первое место, по единодушному мнению, экспертов Всемирной 
организации здоровья (ВОЗ), принадлежит здоровому образу жизни (ЗОЖ). 
Совокупный вклад наследственности и медицинской помощи в здоровье 
оценивается ими на уровне 30%, тогда как остальные 70% - это здоровый образ 
жизни. В настоящее время деятельность человека характеризуется возрастанием и 
изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением 
общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, 
психологического, политического и военного характера, провоцирующих негативные 
сдвиги в состоянии здоровья. Таким образом, пропаганда и внедрение ЗОЖ 
являются одним из факторов, содействующих решению данной проблемы. 
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Цель исследования: теоретически и практически обосновать эффективность 
модели содержания и организации здорового образа жизни студентов Поволжской 
ГАФКСиТ, проживающих в Деревне Универсиады. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; анализ 
интернет-ресурсов; анализ документов и архивных данных; анкетирование; 
моделирование; эксперимент; математическая обработка полученных данных. 

Результаты исследования. Исследование проводилось с сентября 2016 г. по 
май 2017 года. В исследовании приняли участие студенты академии, проживающие 
в Деревне Универсиады, в количестве 109 человек. 

По результатам анкетирования мы можем сделать следующие заключения. 
Факторы ЗОЖ, которые опираются на содействие государства, в большинстве имеют 
положительный ответ. Факторы ЗОЖ, которые зависят от самого студента, от его 
индивидуального состояния и действий, имеют наименьшее количество ответов 
(Рис. 1). 

Рис. 1. Результаты анкетирования соблюдения факторов ЗОЖ 
 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что для студентов Поволжской 

ГАФКСиТ, проживающих в Деревне Универсиады, имеет некоторую сложность 
соблюдать некоторые составляющие ЗОЖ, имеющие отношение к личностным 
факторам и саморегуляции. 

В ходе исследования была разработана модель организации и содержания 
здорового образа жизни, главной целью которой являлось сформировать привычки 
соблюдения здорового образа жизни студентов, проживающих в деревне 
Универсиады, а конечным результатом – повышение сознательного отношения к 
здоровому образу жизни. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

  Образовательные: создание условий для реализации принципов 
здорового образа жизни; развитие навыков соблюдения ЗОЖ; 

  Воспитательные: воспитание необходимости регулярных занятий 
физической культурой и спортом; воспитание устойчивого интереса к поддержанию 
ЗОЖ; 

  Оздоровительные: сохранение и укрепление здоровья; активизация 
социального опыта по формированию ответственного отношения к здоровью как 
ценности. 
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Рис. 2. Модель содержания и организации ЗОЖ студентами Поволжской ГАФКСиТ, 

проживающих в Деревне Универсиады 
 
В качестве главных принципов реализации программы использовались 

широко известные принципы теории и методики физического   воспитания: 

 принцип индивидуализации и доступности требование оптимального 
соответствия задач, средств и методов возможностям испытуемых, а так же 
субъективной установки, выражающейся в преднамеренном, целеустремленном и 
волевом поведении. 

 принцип сознательности и активности состоит в том, чтобы сформировать 
у испытуемых глубоко осмысленное отношение, устойчивый интерес и потребности к 
соблюдению поставленных задач, а также побуждать их к оптимальной активности.  
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 принцип систематичности, предполагающий, что процесс формирования 
привычки к ЗОЖ будет последовательным и непрерывным. 

Согласно вышеуказанным целям и задачам, поставленным в работе, модель 
включает в себя технологию стимулирования организованной и самостоятельной 
деятельности студентов, направленной на формирование их навыков соблюдения 
ЗОЖ.  

Технология разработана в форме календаря, где на каждый день одной 
недели расписаны действия, направленный на соблюдение здорового образа жизни. 

В недельном календаре вносится заметки, которые в последующем должно 
отмечаться, как  выполнено или не выполнено. 

Предлагается в календарь вносить следующие заметки: 
 время каждого приема пищи (завтрак, обед, ужин) и его содержимое;  
 время, отхода ко сну,  
 время занятий физическими упражнениями;  
 время, выделенное на личную гигиену (уборка, стирка и т.д.);  
 время, отводимое на самостоятельное обучение; 
 время, отводимое на отдых (на хобби). 
Данный способ учета времени позволил студентам определить, в какое время 

у них осуществляется та или иная деятельность, для составления оптимального 
расписания и режима дня, а впоследствии корректировать свою деятельность в 
соответствии с ним. 

Для исследования результатов апробирования модели содержания и 
организации ЗОЖ студентов Поволжской ГАФКСиТ было проведено повторное 
анкетирование. По результатам анкетирования количество студентов следящих за 
своим рационом питания увеличилось на 8%, соблюдающих режим сна и регулярно 
занимающихся физической активностью на 5%, соблюдающих четкий распорядок 
дня на 9% и поддерживающих личную гигиену на 4%. Изменение показателей 
остальных факторов незначительное (рис. 3). 

 
Рис. 3. Результаты повторного анкетирования соблюдения факторов ЗОЖ 
 
Таким образом мы определили, что у студентов сформировались 

определенные привычки наблюдения за своим образом жизни, а также навыки 
соблюдения ЗОЖ. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ФЕДЕРАЦИЯ БОЕВЫХ ИСКУССТВ» Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

 
Пикторинский А.П., Кириллова Т.Г., Голубева Г.Н. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 
 

Актуальность. В последнее время в России отмечается существенный рост 
внимания к спорту – как к профессиональному, так и к более массовому 
физкультурно-оздоровительному движению. Профессиональным спортом 
занимаются федеральные и региональные органы государственной власти, 
массовой физической культурой и спортом - органы местного самоуправления. 

Спорт и физическая культура функционируют в современной России форме 
множества разнообразных физкультурных и спортивных организаций. Это клубы 
профессионального спорта и клубы для любительского спорта.  Всем хорошо 
знакомы названия и таких спортивных организаций, как детско-юношеская 
спортивная школа, фитнес-клуб, физкультурно-оздоровительный центр, спортивный 
комплекс, плавательный бассейн, федерация хоккея, российский футбольный союз и 
т.д.  

Цель исследования: Изучение эффективности деятельности Общественной 
организации «Федерация боевых искусств» и выявление резервов ее повышения. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; 
анкетирование; педагогическое наблюдение; педагогический эксперимент.  

Результаты исследования. В 1990 году была организована Школа 
рукопашного боя «Прометей». В 1992 году Школа была преобразована в ОО 
«Федерация боевых искусств» г. Набережные Челны.  

С 2009 года в Набережных Челнах ежегодно проводятся технические 
семинары, где опытные бойцы и новички демонстрируют свое владение техникой 
Айкидо. 

 
Рис. 1. Развитие айкидо в г. Набережные Челны 

 
С 2014 года внутри ОО «ФБИ» проводятся детские соревнования по сумо, в 

них участвуют и дети, занимающие ся в секциях самбо и дзюдо, айкидо, каратэ. 
Определены правила соревнований по Детскому сумо (ТЭГУМИ). 

Соревнования проходят в 8 возрастных категориях. Сама борьба идет по правилам 
сумо.  

7% 

11% 

18% 

25% 

39% 

90-е г. 50-100 ч. 

2000г. 300-400 ч. 

2010г. 500-600 ч. 

2015г. 600-800 ч. 

2017 г. 900-1100 



Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма 

 

 

~ 147 ~ 

 
Рис. 2. Развитие детского сумо в ОО «ФБИ» г. Набережные Челны 

 
По результатам исследований можно сказать, что процесс подготовки в 

боевых искусствах представляет собой комплексную многофакторную систему 
использования разнообразных средств и методов, направленных на развитие бойца 
с целью подготовки его к действиям в условиях поединка с одним или несколькими 
противниками. Конкретный смысл обучения и тренировки в боевых искусствах 
сводится к обучению двигательным действиям, приемам, отражающим специфику и 
особенности конкретного вида боевого искусства, и дальнейшему повышению в ходе 
тренировочных занятий функциональных возможностей организма, позволяющих 
добиться высокого уровня эффективности боевых действий.  

В команде ОО «ФБИ» тренера - мастера с многолетним опытом работы, 
имеющие за плечами десятки лет тренировок. В ОО «Федерации боевых искусств» г. 
Набережные Челны предусмотрена программа спортивной подготовки. Выявлены: 

а) виды спорта, курируемые ОО «ФБИ», среди них: каратэ, рукопашный бой, 
айкидо, сумо. 

б) уровень развития вышеперечисленных видов спорта «высокий» -  каратэ, 
рукопашный бой, айкидо; «начальный» - сумо. Это обусловлено такими факторами: 
представленные виды спорта не поддерживаются руководством города и 
республики. Развитие происходит за счет средств и возможностей самой 
Федерации. 

Все классические виды восточных единоборств представляет собой четкую 
систему физических упражнений с философской и морально-эстетической базой, что 
позволяет осуществлять в процессе занятий данным видом спорта не только 
физическое, но и нравственное, психологическое, духовное совершенствование 
человека. 

Важность проблемы исследования феномена единоборств определяется той 
важной ролью, которую единоборства как имеющие многомиллионную социальную 
базу институциональные системы и направления организации массовой 
жизнедеятельности людей играли, играют и, несомненно, будут играть в истории 
человечества и в жизни общества.  
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ПРОБЛЕМЫ ВНУТРЕННИХ КОММУНИКАЦИЙ В РОССИЙСКОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 
 

Рахмистрюк В.А. 
Московская государственная академия физической культуры 
Московская область, п. Малаховка 

 
Актуальность данной работы в первую очередь состоит в том, что 

российский менеджмент находится на стадии развития. Мы не имеем подобного 
опыта, и нам приходится ориентироваться на западные страны. Российские 
компании перенимают опыт по многим вопросам, однако не уделяют должного 
внимания такой важной проблеме, как проблема развития внутренних коммуникаций. 

Цель исследования: показать каким образом успех компании зависит от 
внутренних коммуникаций, выявить недостатки в системе российского менеджмента.  

Методы исследования: изучение и анализ литературы и научных статей по 
данному вопросу. 

Самой большой ценностью компании являются ее сотрудники. Внутренние 
коммуникации требуют постоянного развития, ведь они являются основой успешного 
функционирования компании. Сотрудники фирмы нуждаются в получении 
своевременной и достоверной информации в первую очередь, так как именно 
компания обеспечивает их финансовое благополучие, что невозможно при убытках в 
компании или ее банкротстве. Если официальная информация будет отсутствовать, 
ее место непременно займут сплетни и слухи, которые с большой долей 
вероятности приведут к серьезным проблемам. 

Внутренние коммуникации (ВК) – внутриорганизационные вертикальные и 
горизонтальные связи между отдельными функциональными единицами, главной 
функцией которых является улучшение рабочего климата и построение формальных 
и неформальных взаимоотношений в коллективе. Обратная связь является важной и 
неотъемлемой частью коммуникаций.  

Под обратной связью понимают ту часть коммуникации, в которой 
содержатся реакция собеседника и ряд поручений для решения представленной 
проблемы или новой информации. 

Данные связи важны и в малых и в крупных организациях. Чем более 
эффективными являются коммуникации, тем выше становится уровень 
удовлетворенности сотрудников. От коммуникационных связей напрямую зависят 
финансовые возможности сотрудников, будущее компании (как хозяйствующего 
субъекта на рынке), в конечном итоге материальное благополучие всей страны.  

Коммуникация - это всегда диалог, двухстороннее общение. Следовательно, 
в данном процессе менеджмент непременно должен давать возможность 
сотрудникам высказать свое мнение, затем проанализировать ситуацию и принять 
обще выгодное решение. Это позволяет выявить проблемы в деятельности 
работников и компании в целом, а впоследствии исправить недостатки. 

Основной целью ВК является доставка информационных сообщений к 
каждому функциональному звену. 

Задачи ВК: 
1. Своевременная передача жизненно важной информации, идей, мыслей 

для работы компании из одного отдела в другой; 
2. Получение руководителем обратной информации от трудового коллектива 

и ответные действия на нее; 
3. Быстрое отслеживание изменений в компании, своевременное решение 

критических ситуаций; 
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4. Повышение мотивации сотрудников, сплочение коллектива и добавление 
уверенности в себе каждого работника, что в сумме приводит к укреплению 
лояльности персонала; 

5. Доведение до сведения сотрудников не только стратегических целей, но и 
внутренних ценностей компании для улучшения рабочего климата.  

6. Развитие и поддержка не только вертикальных, но и горизонтальных 
коммуникаций внутри организации для ее эффективной деятельности.  

О важности внутренних коммуникаций говорит директор лондонской компании 
Synopsis Communication Consulting, автор книги «Создавая связи» Билл Кверк: 
«Истинная ценность внутренних коммуникаций заключается в том, что они являются 
средством достижения результата в бизнесе и позволяют сотрудникам превращать 
стратегию в результаты».  

Внутренние коммуникации неодинаково важны на разных иерархических 
уровнях: 

Будущим сотрудникам компании необходимо получить информацию о 
компании в целом, перспективах, плюсах и минусах работы именно в этой 
организации, а также условия работы в целом.  

Рядовым сотрудникам необходимо быть в курсе общего состояния 
организации, они хотят быть уверены в завтрашнем дне, хотят знать, что их работа 
ценится и приносит пользу компании.  

Линейные менеджеры благодаря коммуникациям получают возможность 
мотивировать подчиненных, однако им также важно получать знания и новые 
тенденции в управленческой сфере для собственного профессионального развития. 

Топ-менеджмент на протяжении всей деятельности компании должен иметь 
обновляемую информацию о настроении коллектива, а также эффективных 
способах связи (в том числе и обратной) с подчиненными.  

Безусловно, ВК - важнейшая составляющая успеха любой компании. Однако 
по статистике, лишь 15% российских компаний занимаются развитием и 
поддержанием внутренних коммуникаций. Практически во всех компаниях ВК 
представляют собой проведение праздников и выпуск собственной газеты. В то 
время как ВК имеют множество инструментов для выполнения основных задач. 
Например, в США помимо корпоративных СМИ, зачастую используется 
Корпоративный кодекс, в котором представлены основные ценности и 
стратегические планы компании. Вместо заурядных праздничных вечеринок 
американцы нередко проводят массовые мероприятия (турниры по боулингу, 
футболу, картингу). Еще одним действенным инструментом ВК являются 
ежемесячные соревнования «Лучший сотрудник», особенно если победа в них будет 
подкреплена различными бонусами (например, подарки с корпоративной 
символикой). Наличие стенда с фотографиями сотрудников и прошедших 
мероприятий повышают настроение персонала, а также привлекают клиентов и 
будущих сотрудников. Проведение профессиональных тренингов способствуют 
улучшению взаимоотношений между сотрудниками и руководителями, а, 
следовательно, и повышает общую продуктивность.  

В ходе проведения одного исследования выяснилось, что финансовые потери 
различных организаций примерно в 3 раза выше вследствие нелояльности 
персонала, чем от внешних воздействий средств массовой информации или 
конкурентов. Не смотря на это, в наше время в России очень маленький процент 
организаций выстраивает работу по созданию и совершенствованию всех типов 
коммуникаций внутри коллектива. Основной проблемой многих компаний является 
недостаточное внимание к персоналу, а также невозможность или нежелание 
оповещения сотрудников о приоритетных целях и задачах компании. При желании 
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достигнуть успеха, необходимо объединить все усилия, творческие идеи и 
возможности каждого сотрудника компании, также следует поощрять инициаторов 
перспективных предложений и предоставлять моральную поддержку нуждающимся 
сотрудникам. Еще одним необходимым условием на пути к успеху является любовь 
сотрудников к своей работе, понимание важности их усилий, которые в сумме 
приведут к достижению цели. Добиться всего этого можно благодаря использованию 
набора инструментов ВК и опыта западных соседей.  

В российских компаниях многие руководители еще не поняли, что 
квалифицированные сотрудники хотят быть более независимыми, они не хотят 
просто исполнять приказы начальства. Персонал хочет творчески развиваться и 
понимать, что вносит пользу в общее дело. Руководители в свою очередь привыкли 
не посвящать сотрудников в дела компании. Это приводит к тому, что персонал «на 
автомате» делает свою работу, не вникая в нюансы. Из опыта успешных компаний, 
очевидно, что сотрудники, имеющие неподдельный интерес к деятельности своей 
организации зачастую выдвигают интересные и перспективные предложения. 
Проблема доступности информации для работников до сих пор актуальна.  

Многие американские компании считают неформальный подход к общению с 
сотрудниками более эффективным. За счет этого сокращается «бумажная 
переписка» и налаживаются отношения между руководством и персоналом, в то 
время как в России начальство отдаляется от рядовых сотрудников. Разрушаются 
вертикальные коммуникации, обостряются конфликтные ситуации. Ко всему прочему 
добавляется проблема разрыва в финансовом положении между правящей элитой и 
обычными работниками. О каком взаимопонимании и уважении может идти речь?  

Таким образом, главной проблемой российских компаний является не 
отсутствие внутренних коммуникаций или недостаток их развития, а в отношении 
между руководителями и рядовыми работниками. Ведь компания состоит из 
работников, а не только из небольшой группы управляющих. Благодаря внутренней 
коммуникации работники получают необходимую информацию и мотивацию, а 
коллектив становится более сплоченным, что приводит к успешному 
функционированию компании в целом.  
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Актуальность статьи заключается в том, что на данный момент современная 

экономика требует новых подходов к управлению, где особую роль приобретает 
контроль 
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Цель исследования: выявить и решить проблемы контроля и контроллинга в 
управлении организации в сфере физической культуры и спорта. 

Содержание: 
1) Основное понятие ―контроля и контроллинга‖ 
2) Сущность ―контроля и контроллинга‖ в управлении организации 
3) Контроль в физической культуре и спорте 
4) Выявление проблемы 
5) Заключение 
Основное понятие “контроля и контроллинга” 
Само понятие слова ―контроль‖ не так уж и просто объяснить. Я хочу 

представить несколько понятий контроля и контроллинга. Контроль - это одна из 
основных функций управления. С одной стороны, он является одной из функций 
управления, без которой не могут быть реализованы такие функции управления как 
планирование, организация и мотивация. Контроль осуществляется на основе 
наблюдения за поведением управляемой системы с целью обеспечения 
оптимального функционирования. По словам В.Б. Ивашкевича, контроллинг - это 
система управления, процессом достижения конечных целей и результатов 
деятельности фирмы, то есть в экономическом отношении, с некоторой долей 
условности и ограничения, это система управления прибылью предприятия. Скажем 
так, если под словом ―контроль‖ мы понимаем одну из функций управления, то 
―контроллинг‖ – это уже целая система управления, еѐ совокупность методов. В 
широком смысле контроль – это одна из функций менеджмента, которая состоит в 
сравнении результатов работы с планами, нормами и стандартами, а также в 
устранении возникающих отклонений. Он обеспечивает достижение целей и 
необходим для выявления и обнаружения возникающих проблем. 

Контроль в организации бывает разнообразный. К примеру, в производстве 
чего-либо контроль может осуществляться в виде наблюдения с использованием 
различных контрольно-измерительных приборов. А для контроля за денежными 
средствами используются различные финансовые и бухгалтерские документы. А в 
спорте контроль используется тренерами над спортсменами для того, чтобы 
отслеживать их тренировочный процесс и даль в спорте контроль используется 
тренерами над спортсменами для того, чтобы отслеживать их тренировочный 
процесс и дальнейший прогресс в будущем. 

Сущность “контроля и контроллинга” в управлении организации 
Так как контроль является одной из важных и сложных функций управления, 

то стоит учитывать, что он должен быть объемистый. Каждый руководитель, 
независимо от своей должности, должен осуществлять контроль как важную и 
неотъемлемую часть своих должностных обязанностей, не учитывая того, поручали 
ли ему это или нет. Сам Контроллинг позволяет анализировать прошлое, к примеру, 
можно поставить оценку прошлой деятельности, определить, добилась ли 
организация поставленных целей, настоящее (позволяет определить, что 
происходит в организации в настоящее время, в каком направлении они 
развивается) и будущее (позволяет оценить и увидеть, сможет ли организация 
добиться поставленных целей в будущем). Все эти анализы осуществляются в 
рамках единой системы контроллинга. Он обеспечивает комплексный подход к 
выявлению проблем, которые встанут у организации в будущем. В небольших 
организациях функции контроллинга могут выполняться руководителем организации 
или одним из его заместителей. Необходимость контроллинга привела также к 
определѐнному выделению управляющего организации – контроллѐра. Это 
специалист, который сможет выполнять задачи и функции контроллинга. Одними из 
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важнейших его задач является разработать материал для принятия управленческих 
решений и предоставить его руководству. 

 
Контроль в физической культуре и спорте 
В нашей стране физкультурой и спортом занимаются миллионы людей, 

следовательно, и здесь присутствует система управления тренировочным 
процессом. Совершенствование этой системы на основе объемных знаний о 
структуре соревновательной деятельности и подготовленности является одним из 
перспективных направлений совершенствования системы спортивной подготовки. 
Комплексный контроль представляет собой один из важнейших элементов этой 
системы, он является основным источником получения информации для подготовки 
спортсменов к соревнованиям. Для наилучшего и эффективного управления 
процессом подготовки спортсменов очень важен контроль за состоянием 
спортсмена, их максимальных возможностей и приведения их к лучшей спортивной 
формы. Но это не всегда удается, так как и в этом контроле допускается халатность. 

Основными проблемами и ошибками контроля и контроллинга 
являются: 

1) Чрезмерный контроль – нельзя перегружать подчиненных 
многочисленными формами контроля, иначе это может вызвать раздражение и 
обиду. К примеру, бывают допущены ошибки контроля из-за неправильного анализа 
тренировки, неправильного распределения нагрузки на тренировку, что приводит к 
сильной утомляемости спортсмена. Ведь могут быть ситуации и они, конечно же, 
допускаются, когда тренер требует слишком многого от спортсменов, хотя сам 
считает, что они должны переносить такие нагрузки, не замечая того, что 
спортсмены не могут выполнить все нагрузки, так как пока что они достигли высшей 
спортивной формы. Это является одной из наиболее распространенных проблем в 
контроле. 

2) Установление жестких, но достижимых стандартов – четкий и ясный 
стандарт создает мотивацию – чего ждет организация от работников. Завышенные 
стандарты могут разрушать мотивацию, если они будут низкими 

3) Предоставление справедливых вознаграждений за достижение стандарта. 
Это могут быть различные премии или повышение в должности и к тому же, это 
очень хорошая мотивация для сотрудников организации. Но, к сожалению, такие 
премии не всегда выдаются, даже если ты работал больше и лучше всех. 

4) Халатность. Существуют множество различных ситуаций в организациях, 
когда руководители из-за недосмотра, плохого отношения к процессу работы 
организации или своей лени могут не заметить некоторые ошибки своих 
подопечных, которые могут привести к плохим последствиям. Такие же ошибки могут 
допускаться тренерами в тренировочном процессе спортсменов. 

И в заключении я хочу сказать, что контроль тесно связан с остальными 
функциями управления, он может как зависть от них, так и дополнять. Нельзя 
допускать ошибки в контроле, так как он приводит к плохим последствиям. Сам 
контроль, его эффективность, должен быть современным и простым, иметь 
стратегическую направленность и прогресс в достижении поставленных целей. 
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ОТНОШЕНИЕ К ВОЛОНТЕРСКОМУ ДВИЖЕНИЮ НА КУБКЕ КОНФЕДЕРАЦИИ ПО 
ФУТБОЛУ 2017 Г. 

 
Русанов В.С., Гарипова А.Н.  
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 
 

Введение. В связи с проведение в России крупных спортивных событий, таких 
как проведение XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013, 16-й Чемпионат мира 
ФИНА по водным видам спорта, Олимпиада 2014 года 7-23 февраля в Сочи, Кубка 
Конфедерации FIFA 2017! Быть волонтером на этих праздниках спорта почѐтно и 
интересно. В последнее время в мире волонтерство стало набирать популярность 
среди всего населения.  

Цель исследования. Объяснить значимость отношений на Кубке 
Конфедераций 2017. Казань, спортивная республика, здесь проходят много 
международных соревнований. Проводилось значимое для города мероприятие, 26 
ноября 2016 года, жеребьевка Кубка Конфедерации. Многие известные личности 
приняли участие в еѐ организации, такие как Виталий Мутко, Жулио Баптиста, Елена 
Исинбаева, Сергей Семак, Андрей Малахов и др. В качестве волонтера я тоже 
принимал там участие. 

Проведение на высшем уровне международных соревнований такие как Кубок 
Конфедерации 2017, весьма затруднительно без участия волонтеров. 

Для чтобы стать волонтером международных спортивных соревнований, 
каждый претендент должен обладать определенными качествами и владеть 
иностранными языками [4]. Спортивные волонтеры обязательно должны отлично 
знать правила проведения спортивных игр. Очень важно, чтобы каждый волонтер 
имел хорошую физическую подготовку [3]. 

Организация и методы исследования. Мы провели (пилотажное) 
социологическое исследование, 10 респондентов, они являются студентами 
факультета ФФКиС Поволжской ГАФКСиТ). Студентам было задано 5 вопросов: 

1. Занимались вы когда-нибудь волонтерской деятельностью? 
2. Знаете ли вы какие-либо волонтерские организации, базирующиеся в 

Казани? 
3. Хотели бы вы принимать участие в качестве волонтера на кубке 

конфедерации? 
4. Как вы думаете что должно мотивировать человека стать волонтером на 

кубке конфедерации? 
5.Оцените себя по шкале от 1 до 10 по следующим качествам? 
Результаты исследования и их обсуждение. По результатам исследования 

большинство опрошенных студентов ФФКиС относятся к волонтерству 
положительно. 
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Вопрос 3 Вопрос 4 
 

 
Вопрос 5 

 
В целом отметим, что важность роли волонтеров на спортивных мероприятиях 

отметили большинство респондентов.  
 Вывод. Для нашей страны, обладающей особым менталитетом, появление и 

развитие данного вида добровольческой деятельности стало удивительным 
явлением, шагом вперед. Можно с уверенностью сказать, что у спортивного 
волонтерства в России большие перспективы, в связи с развитием самого спорта. И 
спортивные волонтѐры в г. Казани достойно будут работать на кубке конфедерации 
с 17 июня по 2 июля 2017 года. в г. Казани.   
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ЗНАЧЕНИЕ СТЮАРДА В РАБОТЕ НА СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И ЕГО 
ФУНКЦИИ 

 
Рязанова Д.В., Агеева Г.Ф. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Стюард - новая профессия в организации и проведении спортивных 

мероприятий. Стюард – это человек, который отвечает за обеспечение 
правопорядка на стадионе и комфортную атмосферу для зрителей, спортсменов 
VIP-гостей – всех клиентских групп, которые оказываются на стадионе в период 
официального спортивного мероприятия. 

Этим летом Россия, в том числе и Казань, примет Кубок Конфедераций 2017 - 
футбольный турнир, который проводится под эгидой FIFA за год до чемпионата 
мира.  

В 4 городах России, таких как: Казань, Москва, Санкт-Петербург и Сочи -
состоятся 16 матчей между сборными России, Германии, Австралии, Чили, Мексики, 
Новой Зеландии, Португалии и Камеруна. 

В столице Татарстана пройдут четыре матча турнира - Португалия-Мексика, 
Мексика-Россия, Германия-Чили и одна из полуфинальных встреч. В феврале в 
Казани началась подготовка людей нужной и новой профессии к Кубку 
Конфедераций - стюард спортивных мероприятий.  

Для России это относительно новая категория сотрудников. Стюард – 
контролер-распорядитель, это человек, который отвечает за обеспечение 
правопорядка на стадионе и комфортную атмосферу для зрителей, спортсменов 
VIP-гостей – всех клиентских групп, которые оказываются на стадионе в период 
официального спортивного мероприятия [3]. 

Стюард - это не охрана. Если охрана отвечает в первую очередь за 
сохранность товарно-материальных ценностей, то задача стюарда – коммуникация 
со зрителями, помощь и реагирование в случае возникновения каких-то 
чрезвычайных ситуаций на стадионе. 

Одна из ключевых и ответственных позиций в работе стюарда - 
осуществление осмотра болельщиков во время прохождения на стадион. Именно от 
того, насколько качественно контролѐр-распорядитель выполнит свою работу и 
будет зависеть степень безопасности нахождения зрителей на территории 
спортивного объекта. 

Футбол и футбольные стюарды это категория более жесткая и более строгая, 
нежели стюарды для любых других спортивных мероприятий. У футбола есть своя 
специфика, есть специфика у стадионов, которые принимают футбольные матчи. У 
футбольных стюардов более серьѐзная подготовка и более строгие параметры 
отбора. Упор делается на то, чтобы сотрудники проходили полную 45-ти часовую 
подготовку для работы контролером. И Оргкомитет Кубка Конфедераций, и FIFA и 
Российский Футбольный Союз дают методические рекомендации по качественной 
подготовке [1]. 

Распределением стюардов по рабочим позициям занимается коллектив 
спортивного объекта. Они учитывают способности, темперамент и предыдущий опыт 
кандидатов. Например, стюардов с хорошим английским отправляются для работы 
на сектора для иностранных гостей, в vip-зоны и зоны для медиа [4]. 

Стюарды с опытом подобной работы, обычно занимают ключевые позиции в 
осмотровых группах на постах, через которые зрители попадают на объект. 
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Бесплатная учеба - это восемь занятий по организации работы контролеров-
распорядителей, работе со зрителями, нормативно-правовой, психологической, 
медицинской, пожарной подготовке и подготовке к эвакуации зрителей в случае 
чрезвычайной ситуации. 

Занятия проводят работники медицинских служб, сотрудники министерства по 
чрезвычайным ситуациям, дипломированные психологи, юристы, которые имеют 
опыт работы со спортивным правом, и специалисты, занимающиеся работой со 
стюардами на стадионе «Казань Арена» и на центральном стадионе [2]. 

Будущий стюард может пройти полный курс обучения за неделю. В 
завершении обучения кандидаты проходят итоговую аттестацию - пишут тест по 
пройденному материалу, беседуют с аттестационной комиссией, решают 
ситуационные задачи по работе на объекте во время матчей. После прохождения 
курса специальной подготовки, стюард умеет оказывать первую доврачебную 
помощь. 

Каждый стюард, вне зависимости от того, какие функции он выполняет при 
работе на стадионе, знает что делать, если вдруг кому-то из зрителей стало плохо. 
Стюард может оценить состояние пострадавшего, определить последовательность 
действий по сохранению жизни, при необходимости использовать средства для 
оказания помощи и транспортировки пострадавшего. 

Последовательность действий при оказании первой доврачебной помощи 
пострадавшему: оценка состояния; определение характера травмы и 
последовательности действий по спасению; выполнение необходимых мероприятий 
направленных на спасение жизни пострадавшего (искусственное дыхания, не 
прямой массаж сердца, остановка кровотечения, иммобилизация места перелома, 
наложение повязки и т.д.); поддержание основных жизненных функций 
пострадавшего до прибытия скорой медицинской помощи; вызов скорой 
медицинской помощи или принятие мер для транспортировки пострадавшего. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСА И ПОТРЕБНОСТИ В ЗАНЯТИЯХ ПО СКВОШУ СРЕДИ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
Салахова Ю.С. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. В последние несколько лет ведется активная пропаганда 

здорового образа жизни. Все больше детей и взрослых начинают проявлять интерес 
к физической культуре. В связи с этим, можно отметить появление новых и 
различных направлений в видах спорта, а также развитие неолимпийских видов 
спорта. Одним из таких видов спорта является сквош.  Сквош - игровой ракеточный 
вид спорта в закрытом помещении. Название игры (от англ. Squash) связано с 
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использованием в ней относительно мягкого полого мяча диаметром около 40 мм, а 
еѐ прародителем считается игра в ракетки (rackets или racquets - американский 
вариант названия) [1, 2]. 

Цель исследования: выявить интерес и потребность в занятиях по сквошу 
среди населения Республики Татарстан. 

Для решения поставленной цели были выбраны следующие методы 
исследования: анализ интернет-источников, документов и архивных данных, 
анкетирование. 

Результаты исследования. Анализ научно-методической литературы 
показал, что игра сквош имеет следующие особенности: данная игра не требует 
особой физической подготовленности, нет ограничений по возрасту, полу и 
комплекции; доступна для всех; положительно влияет на работу сердечно-
сосудистой и дыхательной системы, развивают гибкость и тренируют вестибулярный 
аппарат; сквош всегда привлекает огромное число болельщиков, особенно на играх, 
которые проходят на кортах с полностью стеклянными стенам [3,4]. 

В ходе исследования было проведено анкетирование среди населения 
Республики Татарстан, в ходе которого были получены следующие результаты: 

1) на вопрос «Чем Вы занимаетесь в свободное время?» (рис. 1) большинство 
опрашиваемых, а это 61 %, ответили, что у них нет свободного времени, 44,2 % 
предпочитают активный отдых, и 39% проводят время дома за компьютером или 
книгами. 

Данный вопрос и его результаты показали, что большая часть 
населения(опрашиваемых) заинтересованы в занятиях спортом и физической 
культурой. 

 

 
Рис. 1. Результаты ответов на вопрос «Чем Вы занимаетесь в свободное время?» 

 
2) на вопрос «Знаете ли Вы что такое «сквош?» (рис. 2) 42% опрашиваемых 

ответили, что «нет», 41% - «да», 17% - «возможно».  
Исходя из результатов данного вопроса, мы пришли к выводу о том, что 

практически столько же людей не имеют представления о сквош, сколько о нем 
знают и слышали. 

3) на вопрос «Хотели ли Вы заняться этим видом спорта?» (рис. 3) 
большинство (53%) опрашиваемых ответили «возможно», 39% - «нет», 8% - «да». 

Анализируя результаты ответов, мы выявили, что статистика ответов на этот 
вопрос могла бы выглядеть иначе, если бы большее количество населения знали и 
имели представление об игре сквош и о его плюсах. 

4) на вопрос «Знаете ли Вы, где в Казани можно поиграть в сквош?» (рис. 4) 
большинство (84%) опрашиваемых ответили «нет», 9% - «да», 7% - «возможно». 
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Рис. 2. Результаты ответов на вопрос «Знаете ли вы что такое «сквош»? 
 
 

 
Рис. 3. Результаты ответов на вопрос «Хотели ли Вы заняться этим видом спорта?» 

 

 
Рис. 4. Результаты ответов на вопрос «Знаете ли Вы, где в Казани можно поиграть в 

сквош?» 
 
Единственный корт в г. Казани располагается на стадионе «Казань-Арена», и 

основная часть населения нашего города не знает, где можно поиграть в сквош. 
Таким образом, мы выявили, что игра сквош, как новый вид спорта, не 

актуален и не популярен среди населения Республики Татарстан, возможно, по 
причине отсутствия необходимой информации, популяризации и развития данного 
вида спорта. 
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КОНКУРЕНТНЫЕ СТРАТЕГИИ ФИТНЕС-КЛУБОВ И СПЕЦИФИКИ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Сафиуллин Д.Э. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. В настоящее время на рынке фитнес-услуг жесткая 

конкуренция отмечается, как в премиум сегменте, так и в среднеценовом. 
Показателем возрастающей конкуренции в фитнес-индустрии становится 
увеличение количества услуг и систематическое проведение различных акций, в 
ходе которых предлагаются более выгодные демократичные цены на фитнес-услуги. 

С позиции маркетинга конкурентоспособность физкультурно-спортивных услуг 
считается совокупностью их качественных (неценовых) и стоимостных 
характеристик, которые обеспечивают удовлетворение потребностей клиентов 
физкультурно-спортивной организации. 

Цель исследования: выявить конкурентные стратегии фитнес-клубов и 
выявить специфику их реализации.  

Для решения поставленных задач нами были использованы следующие 
методы исследования: анализ литературных источников; анализ документов, 
методы математической обработки полученных данных. 

Результаты исследования. Стратегия организации является совокупностью 
ее главных целей и основных способов их достижения.  

Изучение стратегии фитнес-клубов «Планета фитнес» и «Orange Fitness» 
города Набережные Челны проводилось по следующим видам стратегий 
конкуренции на рынке физкультурно-спортивных услуг: стратегии ценовой 
конкуренции, стратегия дифференциации, стратегии концентрации, стратегии 
конкуренции на основе инноваций, стратегии варьирования элементами комплекса 
маркетинговых коммуникаций. 

Стратегии ценовой конкуренции более чаще используется в фитнес-клубе 
«Планета фитнес» (табл. 1).   
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По данным табл. 1 с сентября 2016 года по май 2017 года в клубе «Планета 
фитнес» проведено 4 акций, которые предполагают снижение стоимости клубной 
карты, а «Orange Fitness» только 2 акции. В фитнес-клубе «Orange Fitness» акции 
проводятся больше относительно дополнительных фитнес-услуг, такие как 
персональные тренировки и массаж. 

Стратегия дифференциации имеется как в фитнес-клубе «Планета фитнес», 
так и фитнес-клубе «Orange Fitness». В обоих клубах особая востребованность услуг 
тренажерного зала, аэробных классов, аква-фитнеса и детского. Также очень 
востребованной является фитнес для беременных.  

 
Таблица 1 

Акции, проводимые в фитнес-клубах «Планета Фитнес» и «Orange Fitness» 
(сентябрь 2016 г. – май 2017 г.) 

Месяц  «Планета фитнес» «Orange Fitness» 

Сентябрь  1) 9 месяцев до лета  

2) Революция тела 

- 

Октябрь  1) «Планета фитнес любит 

вас: клубные карты в 

рассрочку» 

- 

Ноябрь 1) «Планета фитнес любит 

вас: клубные карты в 

рассрочку» 

1) При покупке 10 сеансов массажа + 2 

массажа в подарок 

2) При покупке велнесс пакета "5 секретов 

красоты" - вы получаете скидку 50% на 

приобретение СПА процедур на выбор:  

- Велнесс пакет "Антистрессовая программа" 

- Пилинг "Райское наслаждение" 

- SPA STIX - сухое антицеллюлитное 

обертывание 

Декабрь 1) Выгоднее чем сегодня уже 

не будет 

2) 10 персональных 

тренировок 

3) в Новогодний подарок 

1) При покупке клип-крты на 10 или 20 занятий 

по любому фитнес направлению- участие в 

розыгрыше сертификата на СПА 

2) При покупке абонемента в СК "Оранж 

Фитнес" участвуйте в розыгрыше 

сертификатов на туристическую поездку на 

сумму 30000, 20000, 10000 и 5000 рублей!!!! 

Январь  1) Новогоднее предложение 

(клубные карты сроком на 5, 

10 и 15 месяцев) 

1) СКИДКА 30% на годовую клубную карту! 

2) При покупке: 

- 10 сеансов массажа + 2 в подарок 

- 10 тренировок ЛФК + 1 тренировка + 1 

гостевой визит в подарок 

Февраль 1) День фитнеса от 45 руб. в 

день 

1) Скидка 23% всем на годовой абонемент 

2) При покупке 10 сеансов массажа +1 массаж 

в подарок 

Март - 1) При покупке 10 сеансов массажа +2 массаж 

в подарок 

Апрель  - 1) Принеси карту другого клуба-получи скидку 

20% 

 
Стратегию концентрации, предполагающую сосредоточение усилий на одном 

или нескольких сегментах рынка (группе реальных или фактических клиентов 
физкультурно-спортивной организации, сходным образом реагирующих на 
демонстрируемые свойства предлагаемых услуг и побудительные стимулы 
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маркетинга) у фитнес-клубов «Планета фитнес» и «Orange Fitness» не используют, 
так как вся деятельность и применяемые виды рекламы не направлены на 
определенный возраст и пол будущих клиентов. Все проводимые акции имеют 
общий характер направленности. 

Деятельность в фитнес-клубах «Планета фитнес» и «Orange Fitness» 
осуществляется на основе стратегии конкуренции на основе инноваций. В фитнес-
клубе «Планета фитнес» каждый год в обязательном порядке инструкторы проходят 
обучение и переаттестацию. Обучение и переаттестацию проводят преподаватели 
образовательного центра «Академия фитнеса». Так, на основе обучения в июне 
2014 года в фитнес-клубе была внедрены занятия с применением Flex Bar. Flex Bar 
является тренажером, внешне представляющим из себя гибкий шест из стеклянного 
волокна, длиной 1,5 м и весом около 600 гр, имеющего 2 утяжелителя, которые 
закреплены по краям и удобный захват в центре, изготовленные из каучука. Занятия 
с применением Flex Bar способствует более эффективной тренировке мышц тела.  

В фитнес-клубе «Orange Fitness» обучение инструкторов проводится 
незапланированно в течение года, а только с приездом каких-либо руководителей 
программ. Так, 27 апреля в фитнес-клубе «Orange Fitness» прошли мастер-классы 
по пилатесу от мастер-тренера международной компании Life Pilates Марии 
Селивановой (г. Уфа). Но в фитнес-клубе «Orange Fitness» проводятся бесплатные 
занятия-презентации новых программ (ушу, аэробика). 

Стратегия варьирования элементами комплекса маркетинговых коммуникаций 
более успешно [2] используется в фитнес-клубе «Планета фитнес», так как более 
шире предоставляется реклама данного клуба на телевидение, на баннерах, 
которые установлены на главных проспектах города. Реклама фитнес-клуба «Orange 
Fitness» представлена только на баннерах в районе Нового города.  

Оба фитнес-клуба «Планета фитнес» и «Orange Fitness» принимают участие в 
проведении городских физкультурно-спортивных мероприятий таких как: Сабантуй, 
«Бег по вертикали» и др. 

Таким образом, конкурентными стратегиями фитнес-клубов являются 
стратегии: ценовой конкуренции, дифференциации, концентрации, конкуренции на 
основе инноваций, варьирования элементами комплекса маркетинговых 
коммуникаций.  Стратегии ценовой конкуренции, конкуренции на основе инноваций и 
варьирования элементами комплекса маркетинговых коммуникаций более 
эффективно используется в фитнес-клубе «Планета фитнес». Стратегия 
дифференциации применяется как в фитнес-клубе «Планета фитнес», так и фитнес-
клубе «Orange Fitness». Стратегию концентрации в фитнес-клубах не используют, 
так как все виды рекламы не направлены на определенный возраст и пол будущих 
клиентов. Все проводимые акции имеют общий характер направленности. 

 
 
 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОБНОСТИ ФИТНЕС-КЛУБОВ В РАМКАХ МАРКЕТИНГА 
 

Сафиуллин Д.Э. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. В настоящее время фитнес–индустрия является сферой 

успешного и перспективного бизнеса, как в мире, так и в России [3]. 
Наличие в одном городе нескольких весомых фитнес-клубов значительно 

затрудняет деятельность одного и другого, требуя внедрения новых прогрессивных 
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форм деятельности для привлечения новых и удержания старых клиентов.  Поэтому 
сегодня в условиях конкурентной борьбы для каждого фитнес-клуба на первом 
плане стоит задача повышения собственной конкурентоспособности, успешность 
решения которой является неотъемлемым и необходимым атрибутом современного 
успешного фитнес-клуба [2]. 

Целью исследования являлось оценить конкурентоспобность фитнес-клубов 
в рамках маркетинга.  

Для решения поставленной в работе цели применялись такие методы 
исследования, как: анализ литературных источников; анкетирование; метод оценки 
конкурентоспособности физкультурно-спортивных услуг в рамках маркетинга; 
тестирование; математическая обработка полученных данных. 

Результаты исследования. Оценка конкурентоспособности фитнес-клубов 
«Планета фитнес» и «Orange Fitness» проводили на основании методики «Метод 
оценки конкурентоспособности физкультурно-спортивных услуг в рамках 
маркетинга» [1]. Результаты исследования конкурентоспособности фитнес-клубов 
(табл. 1) показали, что конкурентоспособность фитнес-клубов «Планета фитнес» и 
«Orange Fitness» выявил достоверные различия между показателями клубов (Uэмп = 
87, при Uкр = 88). 

 
Показатель индекса конкурентоспособности выше в фитнес-клубе «Планета 

фитнес» на 0,0824, что составило 8,1%. Но в тоже время не по всем параметрам 
услуг показатели фитнес-клуба «Планета фитнес» выше, чем в фитнес-клубе 
«Orange Fitness». Так, фитнес-клуб «Планета фитнес» превосходит фитнес-клуб 
«Orange Fitness» по следующим показателям: 

 ценовой доступности услуг выше на 0,0104 (23%); 

 внешнего вида и качества зала для занятий фитнесом выше на 0,0035 
(7%); 

 разнообразия ассортимента фитнес-программы выше на 0,0159 (24,6%); 

 степени соответствия программы занятий уровню подготовленности 
клиентов выше на 0,0285 (37,5%); 

  уровня и характера физической нагрузки выше на 0,0049 (8,2%); 

 уровня эмоционального фона занятий выше на 0,009 (1,6%); 

 степени решения проблем клиентов выше на 0,0012 (9,1%); 

 качества музыкального сопровождения выше на 0,0048 (9,1%); 

 степени внимания тренера и индивидуального подхода к клиентам выше 
на 0,0010 (1,9%); 

 четкости, доходчивости объяснений и оценок тренера, качества показа 
упражнений  выше на 0,0059 (10,2%); 

 результативности занятий (эффективности решения проблема клиентов) 
выше на 0,0079 (16,3%); 

 имиджа клуба выше на 0,0060 (10,8%). 
Фитнес-клуб «Orange Fitness» превосходит фитнес-клуб «Планета фитнес» по 

следующим показателям: 

 территориальной доступности спортивной базы выше на 0,0050 (9,6%); 

 разнообразия и качества оборудования и инвентаря выше на 0,0040 
(7,0%); 

 ассортимента и качества дополнительных услуг выше на 0,0020 (3,9%). 
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Таблица 1 
Показатели конкурентоспособности фитнес-услуг фитнес-клуба «Планета фитнес» и 

«Orange Fitness» 
Параметры услуг «Планета фитнес» «Orange Fitness» 

1. Ценовая доступность услуг 0,0557 0,0453 

2. Территориальная доступность спортивной 

базы 0,0472 0,0522 

3. Внешний вид и качество зала для занятий 

фитнесом 0,0533 0,0498 

4. Разнообразие, количество и качество 

оборудования и инвентаря 0,0533 0,0573 

5. Широта ассортимента фитнес-программ 0,0675 0,0516 

6. Возможность подбора удобного расписания 

занятий 0,0525 0,0525 

7. Соответствие программы занятий уровня 

подготовленности клиентов 0,0741 0,0456 

8. Качество подбора упражнений 0,0566 0,0570 

9. Уровень и характер физической нагрузки 0,0599 0,0550 

10. Эмоциональный фон занятия 0,0582 0,0573 

11. Решение проблем клиентов 0,0514 0,0502 

12. Качество музыкального сопровождения 0,0577 0,0529 

13. Внимание тренера, индивидуальный 

подход к клиентам 0,0533 0,0523 

14. Четкость, доходчивость объяснений и 

оценок тренера, качество показа упражнений 0,0637 0,0578 

15. Результативность занятий (эффективность 

решения проблем клиентов) 0,0565 0,0486 

16. Имидж спортивной организации 0,0613 0,0553 

17. Уровень сервиса (сопутствующих услуг) 0,0556 0,0526 

18. Ассортимент и качество дополнительных 

услуг 0,0495 0,0515 

Сумма 1,027 0,9446 

Ранг  408 258 

Uэмп 87 

Uкр 88 (при р≤0,01) 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ, НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ, К МАССОВЫМ 
СПОРТИВНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ (НА ПРИМЕРЕ КАЗАНСКОГО МАРАФОНА И 

СЕРИИ ЗАБЕГОВ «TATAR.RUN») 
 
Сергеев С.В., Голубева Г.Н. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. В 2016 году в г. Казань с успехом был проведен Казанский 

Марафон, участниками которого стали 8819 человек более чем из 38 стран мира. Но 
в таком большом количестве участников, среди которых более половины 
преодолели полумарафонскую и марафонскую дистанции, часть легкоатлетов из 
Республики Татарстан оказались в меньшем отношении к общему количеству. Так, 
из 4521 человек, финишировавших 15 мая на 21.1 и 42.2 км, 1206 человек (26,6 %) 
были представителями Татарстана. 

Для понимания причин такого малого количества участников были 
проанализированы представленные в Республике возможные места для обучения 
бегу, что и явилось первой задачей нашего исследования. 

Во-первых, более 830 спортивных секций имеются только в г. Казань, среди 
которых детские юношеские спортивные школы, детские команды при 
профессиональных клубах, частные спортивные школы, среди которых более 200 
посвящены легкой атлетике. 

Во-вторых, для старшего поколения в республике существуют беговые школы 
и клубы. К примеру, школа бега «I love Running», которые за 3 месяца до старта 
открывают курсы подготовки к марафонской дистанции, а также, школы бега Park 
Run, Adidas Club Running и т.д. Подготовка к марафону стоит в среднем 15 000 
рублей, есть и бесплатные услуги.  

В-третьих, в республике активно внедряются комплекс ГТО, к сдаче норм 
которого требуется легкоатлетическая подготовка. 

Так почему же при наличии ресурсов и представленных возможностей 
участников небольшое количество? С этой целью был изучен опыт по привлечению 
участников к массовым мероприятиям на примере крупных международных 
спортивных событий, что явилось второй задачей нашего исследования. 

Для начала нами были рассмотрены посольские программы крупнейших 
спортивных мероприятий: Универсиада – 2013, Олимпийские и Параолимпийские 
игры 2014 в Сочи, Чемпионат Мира по водным видам спорта FINA 2015, Зимняя 
Универсиада в Казахстане 2017, Кубок Конфедераций по футболу в России 2017 и 
многие другие события. Они выстраивались по единой системе: во-первых, послом 
становится медиа – личность; во-вторых, объявление послов происходит в 
официальной обстановке и является большим медиа – поводом. Помимо этого, 
послы активно продвигают в собственных социальных сетях это событие. 

Крупные международные мероприятия чаще всего обеспечены большим 
бюджетом, в том числе и по направлению рекламы. Именно большие расходы на 
наружную рекламу являются одной из причин большого количества потенциальных 
участников этого мероприятия.  

Помимо этого, частью рекламной компании становится привлечение 
профессиональных спортсменов на коммерческой основе, которые снимаются в 
роликах, популяризирующих тот или иной вид спорта.  

Также организаторы самостоятельно выпускают большое количество 
информационной продукции, чтобы максимально облегчить шаги для покупки слота, 
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билета для участия в мероприятии: инфографика, 3D – проекции проходы на 
стадионы, QR – коды и т.д. 

Достаточно трудно сравнивать рекламные компании Олимпийских игр, бюджет 
которых составляет несколько миллиардов рублей и бюджет марафона в России. 
Однако опыт, применяемый на соревнованиях такого масштаба, может быть 
применен и на модели Казанского Марафона. 

Благодаря большой рекламной компании, которая разворачивается 
организаторами марафона, используя при этом максимальное количество 
интересных пространств, и с бюджетом меньшим, чем у Нью-Йорского марафона 
почти в 250 раз, ожидаются весьма перспективные результаты 21 мая 2017 года.  

Программа привлечения людей на Казанский Марафон, составленная за 8 
месяцев до проведения старта, несет в себе помимо опыта крупнейших мировых 
стартов (в особенности по направлению привлечения послов), еще и методы для 
популяризации специфического «марафонского» события. 

Наверное, можно сказать, что решение создать целую серию забегов по 
республике, где главным выступает Казанский Марафон, является тактически 
верным ходом для дальнейшей популяризации старта в мае 2017 года. И 
проведение старта в тех местах, которые являются действительно уникальными и 
даже немного далекими от простого человека, также интересно со стороны методов 
привлечения. Так впервые проводился забег в инновационном городе Иннополис, 
единственном построенном в 21 веке в России. Это является не только интересным 
со стороны туристской привлекательности республики, но и рекламой Казанского 
Марафона. 

Еще одним интересным методом является реализация программы, 
способствующей не только популяризации бега в целом, но и мероприятия в 
частности. Такой стала программа #НачниБегать, в рамках которой были открыты и 
проводятся бесплатные тренировки. На них в полной мере проводится подготовка к 
будущим стартам.  

По итогам внедрения целой программы по привлечению участников для 
участия в Казанском Марафоне мы получили результаты, приведенные ниже. 

После публикации видео с обращением «посла» количество лиц, 
зарегистрировавшихся на Казанский Марафон, в среднем увеличилось на 20% (рис. 
1). В большей степени это отразилось на Казани и Татарстане в целом. Связано это 
с тем, что послы Казанского марафона в основном являются медиа-личностями, 
известными в большей степени жителям республики. 

Программа #НачниБегать показала также отличную тенденцию. Благодаря 
бесплатным тренировкам, проводящимся в 4 городах (Казань, Набережные Челны, 
Альметьевск и Нижнекамск), количество узнавших о Казанском Марафоне составило 
порядка 500 человек (непосредственно количество участников тренировок в 4 
городах). Особенностью данных тренировок является привлечение лиц, не 
занимающихся постоянно спортом. 

Помимо этого велась работа с партнерами, такими как «Планета Фитнес», 
которые являлись каналами распространения информации. Для мониторинга 
количества аудитории от Планеты Фитнес, оргкомитет применял промо-коды для 
регистраций. На 27 марта число регистраций составило 238 человек, большинством 
из которых молодые люди в возрасте 18-30 лет. В силу того, что основными 
клиентами фитнес – клубов являются люди, которые хотят поддержать себя в 
форме, но не стремятся к усиленным нагрузкам, привлечение этой целевой 
аудитории к участии в спортивно – массовом мероприятии можно считать успехом. 
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Рис. 1. Тенденция регистраций после публикаций видео-приглашений послов 

(кол-во регистраций в день) 
 

 
 
Рис. 2. Соотношение регистраций по промо – коду Планеты Фитнес (%) 

 
Кроме того, еще одним отличным решением стало введение понятия 

«амбассадора» серии забегов tatar.run, каждому из которых был присвоен 
уникальный промо-код. Амбассадор – участник, популяризирующий как спорт в 
целом, так и конкретное мероприятие. Уникальность этих людей еще и в том, что 
они абсолютно разных профессий и возраста. К примеру, в этом году среди них 
студентка, мама в декретном отпуске, владелец ночного клуба и сантехник. Помимо 
этого, не все даже знакомы с марафонским бегом, но решили в полной мере 
популяризировать активный массовый спорт. Амбассадором может стать любой 
желающий и любого возраста – вот в чем особенность этого инструмента. По 
статистике, за 3 месяца работы амбассадоров по их промо-кодам было 
зарегистрировано 420 человек (амбассадоров 7 человек). 

Вывод. Полученные результаты показывают эффективность решений в 
применении методов привлечения участников на Казанский Марафон.  
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СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Сидорова В.В, Сафиуллина А.А. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. Наряду с принятым в обществе подходом к руководству 

каждый руководитель в процессе управленческой деятельности выполняет свои 
обязанности в свойственном только ему стиле управления своими подчиненными, во 
многом определяющем успех конкретной организации и динамику ее развития. В 
связи с этим изучение стиля руководства представляет особую актуальность для 
решения задач оптимизации деятельности человека. Важнейшим общим 
основанием выделения особенностей является характер принятия управленческих 
решений и подход руководителя к подчиненным. 

Основной целью исследования было изучить стиль управления руководства 
физкультурно-спортивной организации. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 
анкетирование, математико-статическая обработка полученных данных. 

Результаты исследования.В ходе изучения научно-методической 
литературы было выявлено, что стиль управления выражается в том, какими 
приемами управляющий вдохновляет коллектив к инициативному и творческому 
подходу. 

Выделяют три основных стиля управления: либеральный, авторитарный и 
демократический.  

Либеральный стиль управления персоналом или принцип невмешательства 
руководителя в деятельность подчиненных наблюдается тога, когда управленец, 
практикующий подобный стиль работы, выступает посредником между сотрудниками 
и вышестоящим начальством. Либеральное поведение начальства практикуется в 
коллективах, где работники хорошо знают свое дело, их день расписан по минутам, 
и в принятии дополнительных решений одним человеком просто нет необходимости. 

При авторитарном (директивный) стиле управления все рабочие решения 
принимаются «в одно лицо». Высокая требовательность, постоянный прессинг и 
контроль за ходом деятельности. Авторитарный стиль хорош в тех случаях, когда 
возникают экстремальные ситуации, и необходимо срочно принимать какие-то 
решения.  

Демократический стиль характеризуется предоставлением подчиненным 
самостоятельности в пределах выполняемых ими функций и их квалификации. Это 
коллегиальный стиль, который дает большую свободу деятельности подчиненных 
под контролем руководителя. 

Для изучения стиля управления конкретной организации нами была 
использована модифицированная методика В.П. Захарова, позволяющая 
определить стиль руководства трудовым коллективом. Данная методика дает 
возможность выявить несколько стилей руководства трудовым коллективом. 

Респондентам предоставлялась анкета с рядом вопросов. Из трех вариантов 
ответов-утверждений, представленных на каждый из вопросов, необходимо было 
выбрать только один, наиболее соответствующий стилю руководства в трудовом 
коллективе.  

В тестировании приняли участие 16 работников физкультурно-спортивной 
организации: тренеры преподаватели отделения художественной гимнастики, 
отделения спортивной акробатики, отделения легкой атлетики и тренеры-
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преподаватели по прыжкам на дорожке. Результаты тестирования отображены в 
рисунке 1. 

 
Рис. 1. Стили управления руководителя структурного подразделения физкультурно-

спортивной организации 
 
Результаты тестирования позволили выявить следующее: 
А) результат обработки ответов анкет показал, что трое тренеров-

преподавателей отделения художественной гимнастики ответили, что у старшего 
тренера либеральный стиль управления, а один тренер преподаватель ответил, что 
у его руководителя демократический стиль руководства; 

Б) в отделении по прыжкам на дорожке один респондент ответил, что у 
старшего тренера отделения авторитарный стиль управления, второй ответил, что 
либеральный стиль управления, и двое тренеров-преподавателей ответили что их 
руководитель демократичен; 

В) у старшего тренера отделения спортивной акробатики был выявлен 
демократический стиль управления, так как об этом утверждают результаты 
анкетирования трех тренеров-преподавателей данного отделения, и только один 
респондент указал, что у руководителя либеральный стиль управления; 

Г) в отделении легкой атлетике трое респондентов ответили, что у их 
руководителя либеральный стиль управления, а один – демократический.  

По результатам изучения научно-методической литературы и проведенного 
анкетирования сотрудников структурного подразделения физкультурно-спортивной 
организации, можно сделать вывод, что зачастую для руководителей характерно 
смешение стилей управления, но один из трех всегда будет преобладать.  
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ИМИДЖ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА 

 
Смирнова Э.Ю. 
Московская государственная академия физической культуры 
Московская область, п. Малаховка 

 
В любой организации одно из важных составляющих -  имидж руководителя, 

так как от этого напрямую многое зависит в работе, отношениях между коллегами. 
Он является наставником для своих подчиненных. В зависимости от его статуса 
будет зависеть и отношение к нему со стороны окружающих его людей. 

В настоящее время имидж руководителей спортивных организаций находится 
под угрозой. На эту должность часто назначают человека, который может не иметь 
представления о своей должности и задачах, поставленных перед ним. Как говорят в 
народе, набирают «по блату». Рассмотрим на конкретном примере, как имидж 
руководителя влияет на производство услуги в сфере физической культуры и 
спорта. Каждый год открывается множество фитнес центров, а к концу года их 
количество значительно сокращается. Это говорит нам о том, что руководитель не 
смог распланировать, правильно организовать, проконтролировать и смотивировать 
свой коллектив так, чтобы в конечном итоге проделанная работа принесла прибыль 
и развитие данной организации. 

Несколько лет назад конкретного понятия имидж, как такого, не существовало, 
и его редко употребляли. Это образ, создаваемый в нашем подсознании о человеке 
или иной организации, который оказывает на нас определенное психологическое 
воздействие. Не всегда можно сопоставить имидж человека с его личностью.  

Объектом исследования может выступать любая организация, а предметом - 
руководитель. Имидж руководителя - тема, актуальная на сегодняшний день. 

К одной из проблем имиджа руководителя можно отнести смену старого 
руководящего на новое должностное лицо или, наоборот, смену состава 
подчиненных. Очень сложно в короткие сроки найти подход, общий язык с новым 
коллективом, порой это и вовсе не происходит. Любая организация – это как семья, 
где все взаимодействуют друг с другом. В каждой семье есть главный-человек, к 
которому все прислушиваются, так и в организации руководитель, объединяющий 
всех для максимальной отдачи производства, труда в любой сфере деятельности. 

Сама деятельность руководителя охватывает многое, ему необходимо:  

 Постоянно поддерживать отношения, как в своем коллективе, так и с 
другими людьми; 

 Контролировать выполнение поручений и вести учет; 

 Решать множество проблем, возникающих в ходе работы; 

 Не забывать о мотивации своих подчиненных к выполнению поставленных 
целей и задач; 

 Уметь излагать свои мысли доходчиво; 

 А так же обладать стрессоустойчивостью и т.д; 
Отрицательный имидж руководителя спортивной организации в большинстве 

случаев только увеличивает недоверие к продукту или услуге у потребителей, и 
организация становится неконкурентоспособной. Как говорил знаменитый 
американский политик Бенджамин Франклин: ―Стекло, фарфор и репутация легко 
дают трещину и никогда полностью не восстанавливаются‖, - имидж всегда нужно 
поддерживать и повышать, иначе, все в один миг может обернуться в худшую 
сторону. Позитивный же имидж, наоборот, человек находится в состоянии гармонии 
не только внешними качествами, но и внутренними. Руководитель с положительным 
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имиджем способен не только организовать дело, которое приносит хорошую 
заработную плату, но и мотивировать своих подопечных к работе, если организация 
переживает период кризиса или спада продаж. 

Руководитель спортивной организации должен проявлять интерес не только к 
области своей работы, но и принимать участие в других сферах (например, 
благотворительность). Очень важно проводить различные мероприятия (тренинги, 
мастер-классы, конференции, корпоративы) в своем коллективе. Это не только 
сближает и налаживает отношения в организации, но и помогает руководителю 
выявить различные качества своих подчиненных, которые они не проявляют или 
слабо выражены в рабочей обстановке. Так же повышать свой имидж руководитель 
может, участвуя в различных телепрограммах, делая скидки и бесплатные услуги в 
своей организации для малоимущих или многодетных семей, а также устраивать 
акции, развивать новые спортивные направления для привлечения еще большего 
количества потребителей. 

Говоря об имидже руководителя, необходимо подчеркивать, что его 
профессионализм, уровень достижений всегда будут вызывать к нему интерес со 
стороны общественности, а его высокие результаты не останутся незамеченными. 

Из проделанной работы делаю вывод, что имидж в большей степени отражает 
эмоциональное восприятие и складывается без непосредственного опыта 
взаимодействия с той или иной спортивной организацией. В зависимости от 
эмоциональной окраски, он может быть как позитивным, так и негативным. 
Позитивный имидж в значительной степени оказывает помощь участникам 
различных отношений в области спорта решать многие проблемы и задачи 
(привлечение спонсоров, известных тренеров из зарубежных стран). 

 
 
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ 

ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ 
 
Степанян В.М. 
Волгоградская государственная академия физической культуры 
Волгоград 
 

Актуальность. Профессиональная подготовка современных специалистов 
сферы управления, как, впрочем, и подготовка специалистов для любых других сфер 
общественной жизни, должна сочетать в себе научную теорию, практический опыт и 
стремление применить данное сочетание в своей деятельности. Сегодня как никогда 
актуальной становится задача воспитания активной личности будущего 
специалиста, возникает потребность в новых умениях и компетенциях.  

Мы живем в скоростном веке быстро устаревающих технологий, 
информационной насыщенности, в веке каждодневного появления новых знаний и 
умений применять их на практике, поэтому неудивительно, что реформированию и 
модернизации подвергаются все части общественной жизни, и сфера менеджмента 
не стала исключением. Существуют разнообразные федеральные программы и 
стратегии развития различных отраслей экономики, которые находят отражение в 
региональном законодательстве. Для обеспечения интересов и потребностей всех 
категорий общественности (население, спортсмены, клиенты, государство), 
менеджер (управленец) должен получить комплексное образование. Необходимо 
совместить личностно-ориентированный и компетентностный подходы в обучении 
будущих руководителей всех сфер общественной жизни страны [1, 2]. 
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Цель исследования: разработать комплекс компетентностно-
ориентированных задач, интерактивных заданий, игровых и информационных 
методик подготовки будущих менеджеров. 

Гипотеза исследования: разработка, внедрение и широкое использование в 
практике подготовки будущих специалистов-менеджеров инновационных технологий 
образования позволит преодолеть существующее противоречие между социальным 
заказом общества и отставанием образования от реальной жизни, а также поможет 
обучить студентов решать практические, творческие задачи, развить их творческую 
индивидуальность и сформировать нужные компетенции. 

Главная задача вуза – подготовка специалистов, способных к 
самостоятельному поиску, анализу и работе. Чтобы добиться данной цели, нужно 
разумно сочетать традиционные формы проведения практических и семинарских 
занятий с активными и интерактивными формами обучения, которые сегодня 
заложены учебным планом практически в каждой учебной дисциплине 

Внедрение активных и интерактивных форм обучения сегодня является одним 
из важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в 
современном вузе. Использование активных подходов - это наиболее эффективный 
путь, способствующий обучению студентов, так как студенты легче вникают, 
понимают и запоминают материал, который они изучали посредством активного 
вовлечения в учебный процесс. Исходя из этого, основные методические инновации 
связаны сегодня с применением именно интерактивных методов обучения.  

В процессе обучения необходимо обращать внимание в первую очередь на те 
методы, при которых слушатели идентифицируют себя с учебным материалом, 
включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям, 
переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. Всем 
этим требованиям в наибольшей степени отвечают интерактивные методы обучения 

Таким образом, переход на современные технологии подготовки будущих 
специалистов и внедрение интерактивных технологий даст новый толчок развитию 
системы образования, повысит эффективность и инновационность результатов 
обучения и в связи с вышеизложенным, можно сделать вывод, что вопрос научного 
обоснования и разработки технологий профессиональной подготовки менеджеров, 
обучающихся в условиях физкультурного вуза, является актуальным. 

Выводы. Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших 
направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе. Теперь 
для преподавателя недостаточно быть компетентным в области своей 
специальности и передавать огромною базу знаний в аудитории, заполненной 
жаждущими познания студентами. И хотя новые взгляды на обучение не 
принимаются многими преподавателями, нельзя игнорировать данные многих 
исследований, подтверждающих, что использование активных подходов является 
наиболее эффективным путем, способствующим обучению студентов. Говоря 
простым языком, студенты легче вникают, понимают и запоминают материал, 
который они изучали посредством активного вовлечения в учебный процесс. Исходя 
из этого, основные методические инновации связаны сегодня с применением именно 
интерактивных методов обучения.  

Интерактивное обучение - это особая форма организации когнитивной 
деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. 
Главная же цель состоит в создании комфортных условий обучения, при которых 
студент чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что 
делает продуктивным сам процесс обучения. Интерактивные занятия дают знания и 
навыки, а также формируют компетенции, которые помогут решать проблемы уже 
после того, как обучение закончится. Другими словами, интерактивное обучение - 
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это активное диалоговое общение, в ходе которого осуществляется взаимодействие 
как между студентами и преподавателем, так и между самими студентами [3].  

В процессе обучения необходимо обращать внимание в первую очередь на те 
методы, при которых слушатели идентифицируют себя с учебным материалом, 
включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям, 
переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. Всем 
этим требованиям в наибольшей степени отвечают интерактивные методы 
обучения.  

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 
обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов 
группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 
особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, 
способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая 
работа, используется проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с 
документами и различными источниками информации. Интерактивные методы 
основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой 
опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, 
которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их 
аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и 
контроля 
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Казань 

 
Актуальность. Одной из первоочередных мер по повышению роли 

физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни россиян 
является воссоздание системы контроля уровня здоровья и физической 
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подготовленности населения. На сегодняшний день особую актуальность 
приобретают исследования, направленные на обоснование содержания и изучение 
организационных аспектов проведения мониторинга [1]. 

Цель исследования. Исследовать процесс организации мониторинга 
физической подготовленности студентов. 

Методы исследования. Анализ литературных источников, изучение 
нормативно-правовых актов, анкетирование, методы математической статистики. 

Результаты исследования. В ходе исследования нами были 
проанализированы самые популярные и часто используемые нормативные 
комплексы, которые направлены на все возрастные категории населения. Были 
рассмотрены такие аспекты как направленность и цель комплекса, а так же его 
основные нормативы. 

Таблица 1. 
Нормативные комплексы 

Название Направленность и цель Основные нормативы 
«Студзачеты 
АССК» 

Набор спортивных нормативов, 
предусмотренных всероссийским 
физкультурно-спортивным 
комплексом для возрастной 
категории от 17 до 29 лет. Он 
нацелен на популяризацию 
массового спорта среди 
студенчества и всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне. 

Бег 60 м, подтягивания/отжимания 
(юноши/девушки), прыжок в длину 
(по выбору: с разбега или с места), 
наклон вперѐд на гимнастической 
скамье, плавание (50 м), метание 
гранаты (500 г и 700 г девочки и 
мальчики соответственно). 

«ВССШ 
Президентские 
состязания» 

Укрепление здоровья и 
вовлечение детей в 
систематические занятия 
физической культурой и спортом, 
становление их гражданской и 
патриотической позиций. 

Бег 1000 м (юноши, девушки); 
бег 30 м (юноши, девушки); 
подтягивание на перекладине 
(юноши); 
сгибание и разгибание рук в упоре 
лѐжа (отжимание) (девушки); 
поднимание туловища из 
положения «Лѐжа на спине» за 30 
секунд (юноши, девушки); 
прыжок в длину с места (юноши, 
девушки); 
наклон вперѐд из положения 
«сидя» (юноши, девушки). 

«ВФСК ГТО» Повышение эффективности 
использования возможностей 
физической культуры и спорта в 
укреплении здоровья, 
всестороннем развитии 
личности, воспитании 
патриотизма и обеспечение 
преемственности в 
осуществлении физического 
воспитания населения. 

5 ступень (16-17 лет): бег на 100 м 
(сек.), бег на 2 км (мин., сек.) 
или на 3 км (мин., сек.), 
подтягивание из виса на высокой 
перекладине (число раз), рывок 
гири (число раз), подтягивание из 
виса лежа на низкой перекладине 
(число раз) 
или сгибание и разгибание рук 
упоре лежа на полу (число раз), 
наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см) 
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Как мы видим, во всех трех представленных системах, главной целью 
является развитие и популяризация физической культуры и спорта в массы для 
людей различной возрастной категории.  

В ходе исследования нами было проведено анкетирование среди студентов, в 
котором были заданы следующие вопросы: 

1. Важен ли для Вас уровень организации проведения нормативных 
комплексов во время участия в них? 

 

 
Рис. 1. Ответы на вопрос 1. Важен ли для Вас уровень организации проведения 

нормативных комплексов во время участия в них? 
 
2. Оцените по пятибалльной шкале уровень организации нормативов 

«Студзачеты АССК России»?  

 
Рис. 2. Ответы на вопрос 2. Оцените по пятибалльной шкале уровень организации 

нормативов «Студзачеты АССК России»? 
 
По результат анкетирования можно сделать вывод:  
1. Большинство студентов, в количестве 83 %, считают, что уровень 

организации во время проведения нормативных комплексов важен для них, как для 
участников, а 17 % считают, что это не важно.   

2. 86% студентов, принимающих участие в «Студзачетах АССК России», 
оценили уровень организации мероприятия на 5 баллов, 13% на 4 балла и 1% на 3 
балла, ответов 1 и 2 балла не наблюдалось, что говорит о хорошем уровне 
организации данного нормативного комплекса.  

27 апреля 2017 года на стадионе УСК «Крытый бассейн «Буревестник» 
состоялась сдача нормативов, предусмотренных всероссийским физкультурно-
спортивным комплексом «Студзачеты АССК России». Общее руководство 
подготовкой и проведением нормативов осуществляли: студенческий спортивный 
клуб  «Академия» совместно с региональным отделением Ассоциации студенческих 
спортивных клубов России по Республике Татарстан. В нормативном комплексе 
приняло участие 60 участников из четырех ВУЗов города Казани: КНИТУ-КХТИ, 
КНИТУ-КАИ, КФУ, ПГАФКСиТ, из них 43 юношей и 17 девушек.  

В состав организационный группы вошли: один руководитель, помощник 
руководителя, 11 волонтеров, 7 судей. Участники сдавали следующие нормативы: 
бег 100 м, прыжок в длину с места, подтягивания/отжимания (юноши/девушки), 
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наклон вперѐд на гимнастической скамье, прыжки на скакалке. За сдачу пяти 
нормативов можно получить золотой или серебряный значок «Студзачѐта» – это 
зависит от того, насколько хорошо студент уложился по показателям, и сертификат к 
нему.  

Из 60 участников серебряный значок получили 19 человек, 21 участник 
выполнил нормативы на золотой значок.  

 
Рис. 3. Процентный подсчет выполнивших нормативы «Студзачеты АССК России» 

 
Так же нормативы проходили и в командном зачете. Таким образом, в 

результате подсчитанных баллов по итогам всех нормативов в командном 
первенстве победителями и призерами стали университеты: первое место 
ПГАФКСиТ, второе КНИТУ-КХТИ и третье КНИТУ-КАИ. 

Таблица 2 
Командный зачет «Студзачеты АССК России» 

№  Название ВУЗа Количество 
золотых/серебряных значков 

Количество очков 

1 ПГАФКСиТ 5/4 115 

2 КНИТУ-КХТИ 3/3 75 

3 КНИТУ-КАИ 3/2 65 

 
Исследование организации процесса мониторинга физической 

подготовленности студентов, которое проводилась на примере нормативов, 
предусмотренных всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 
«Студзачеты АССК России», состояло из следующих этапов: 

1. Подготовка к проведению. На первом этапе проводилось взаимодействие, 
в виде организационного собрания с региональным отделением АССК России по 
Республике Татарстан по составлению положения и программы «Студзачетов АССК 
России», а так же по заказу наградной продукции (значки, грамоты).  

2. Процесс проведения. Данный этап состоял из встречи и регистрации 
участников, парад открытия, сдача нормативов. 

3. Обобщение и оглашение результатов. На данном этапе производился 
парад закрытия, подсчет всех результатов и награждение тех, кто выполнил 
нормативы «Студзачетов АССК России» на серебряный и золотой значок, а так же 
были награждены команды призеры и победители. 

4. Составление отчета. На последнем этапе производился подсчет общего 
числа участников, организационной группы, зрителей, присутствовавших на 
мероприятии, и был составлен процентный подсчет сдавших «Студзачеты АССК 
России». 

Вывод. С учетом вышеизложенного, вопрос процесса организации 
мониторинга физической подготовленности студентов, является актуальным и 
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требует своего всестороннего изучения с учетом постоянно изменяющейся 
реальности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ КАК СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ В 
ФИТНЕС-КЛУБ 

 
Тлегенова А.А., Закиров Т.Р. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. Спортивные соревнования и физкультурно-спортивные 

мероприятия – ведущая, наиболее яркая форма функционирования физической 
культуры и спорта в обществе. Поэтому проведение спортивных соревнований и 
массовых физкультурно-спортивных мероприятий составляет одно из основных 
направлений деятельности физкультурно-спортивных организаций [1]. 

На сегодняшний день фитнес-клубы, как физкультурно-спортивные 
организации, проводят соревнования, что гипотетически, можно рассматривать как 
один из способов привлечения клиентов в клуб. 

Цель исследования: изучение организации любительских соревнований в 
фитнес-клубах. 

Методы исследования: изучение интернет источников, анкетирование, 
интервьюирование. 

Результаты исследования. Для достижения поставленной цели нам 
необходимо было определить виды спорта, по которым в фитнес-клубах проводятся 
любительские соревнования. В результате изучения официальных сайтов фитнес-
клубов г. Казань мы пришли к выводу, что фитнес-клубы проводят соревнования 
среди клиентов по таким видам спорта, как плавание, единоборства, тяжелая 
атлетика, бодибилдинг, пол дэнс, кроссфит, настольный теннис, танцевальный спорт 
(рис. 1).  

Нами также было проведено анкетирование, в котором приняло участие 113 
человек в возрасте от 17 до 60 лет. Из всех респондентов 31 человек посещает 
какой-либо фитнес-клуб г. Казань, что составляет 28% всех респондентов. Хотя, как 
показал результат анкетирования, из всех опрошенных 36% знают о том, что в 
фитнес-клубах проходят любительские соревнования.  

Также в ходе нашего исследования мы выяснили, что большинство 
респондентов не инетересуются любительскими соревнованиями, организованных в 
фитнес-клубах. Так, на вопрос «Нравится ли Вам смотреть на соревнования или 
принимать в них участие?» лишь 6,2% респондентов готовы принять участие в 
состязаниях. Одинаковое число респондентов выбрало ответы «смотреть» и 
«смотреть и принимать участие», что составило по 18,6%, а 50% опрашиваемых 
дали ответ «ничего из перечисленного». 
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Рис. 1. Виды соревнований, проводимые в фитнес клубах. 

 
Таким образом, мы пришли к выводу, что жители города в большей мере не 

заинтересованы в каком-либо участии в любительских соревнованиях, 
организованных в фитнес-клубах г. Казань. 

В ходе нашего исследования нами было проведено интервьюирование 
специалистов в области фитнес-индустрии, с целью выяснения истинных причин 
организации любительских соревнований.  

Так, мнения специалистов о проведении соревнований в фитнес-клубах 
неоднозначны. С точки зрения менеджера направления «Аква» сети клубов 
«Планета Фитнес» Республики Татарстан Ермина Андрея, проведение любительских 
соревнований внутри фитнес-клуба не сколько влияют на увеличение потока новых 
клиентов, сколько на рост продаж персональных тренировок по тому виду спорта, по 
которому проводятся предстоящие соревнования. По его мнению, на привлечение 
клиентов в фитнес-клуб в большей степени оказывает влияние проведение таких 
физкультурно-спортивных мероприятий, как дни рождения детей членов фитнес-
клуба, различные спортивные конкурсы для клиентов, а также показательные 
выступления. Управляющий фитнес-клубом в г. Ростов-на-Дону Миннегалиев Руслан 
считает, что, так называемое, «сарафанное радио» более эффективно в плане 
увеличения клиентской базы. Президент группы компаний «Evolution» Тимур 
Беставишвили уверен, что проведение соревнований в фитнес-клубе не 
оправдывает ожиданий организаторов меропрития в плане привлечения новых 
клиентов, а продажи персональных тренировок, по сути, не несут никакой прибыли 
самому клубу. А тренер групповых программ по пол дэнсу в женском фитнес-клубе 
«АттикА» г. Казань Олеся Павлова, напротив, утверждает, что целью проведения 
любительских соревнований является удержание интереса клиентов к занятиям в 
этом клубе и привлечению новых, что, на ее взгляд, фитнес-клубу «АттикА» удается. 

Выводы. Таким образом, мы пришли к выводу, что проведение любительских 
соревнований в фитнес-клубах допустимо рассматривать как один из способов 
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привлечения новых клиентов, однако о его высокой эффективности в частности 
говорить сложно.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

Трошин А.В., Кириллова Т.Г., Голубева Г.Н. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. Инновационные технологии становятся одной из важнейших 

составляющих жизнедеятельности человека и социума. Многие исследователи 
полагают, что цели, содержание и технологии в существующей образовательной 
практики не соответствуют современным требованиям и не могут обеспечить 
своевременную и адекватную подготовку человека к стремительно приближающейся 
будущности. Это в полной мере относится и к специалистам по физической культуре 
и спорту. Использование в сфере физической культуры и спорта современных 
инновационных технологий приобретает особую актуальность, требует постоянного 
обобщения и обмена опытом. Несмотря на определенные трудности, связанные с 
организационными, материально-техническими, научно-методическими аспектами 
разработки и внедрения современных инновационных технологий в область 
физической культуры и спорта, они вызывают определенный интерес. Назрела 
необходимость перехода от традиционных средств к использованию современных 
инновационных и коммуникационных технологий, позволяющих значительно 
эффективнее осуществлять сбор, обработку и передачу информации, упростить 
систему логистики, повысить уровень безопасности и зрелищности соревнований. 

Инновационные технологии прочно вошли в сферу деятельности 
специалистов по физической культуре. Применение их осуществляется как на 
простом уровне - ведение делопроизводства, создание баз данных и т.п., так и на 
уровне, где требуются специальные знания и умения - биомеханический анализ 
техники движения спортсмена, проектирование тактических схем ведения 
спортивной борьбы, анализ функционального состояния спортсменов, оценка 
адаптационных возможностей человека к физической нагрузке и т.п. 

Вместе с тем, анализ литературы по проблеме подготовки специалистов по 
физической культуре указывает на недостаточность применения современных 
инновационных технологий в процессе преподавания дисциплин специализаций. 
Вопросы, касающиеся применения инновационных технологий в управлении сферой 
физической культуры и спорта не только недостаточно освещены в специальной 
литературе, но и не нашли своего должного применения в практике работы. Это и 
обусловливает актуальность предпринятого исследования. 

Целью исследования являлось выявить инновационные технологии, 
применяемые в сфере физической культуры и спорта. 

Методы исследования: анализ научно – методической литературы, анализ 
документации, эксперимент, анализ интернет – ресурсов. 

Результаты исследования. Благодаря использованию новых технологий в 
спорте болельщики получают массу преимуществ. Они могут приблизиться к своим 
кумирам, общаясь с ними в онлайн-чате и получить виртуальный автограф в 
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социальных сетях. С помощью дополненной реальности примерить чемпионский 
перстень или рассмотреть кубок, в 3D-очках почувствовать себя на первом ряду 
стадиона или на месте любимого спортсмена — все это возможно не выходя из 
комнаты, в любой точке мира. 

Новые и реконструируемые спортивные сооружения превращаются в выставку 
технологических решений: «бесшовный» интернет-доступ для тысяч одновременных 
подключений, экраны с повторами важных моментов в спинках кресел, проекция 
спортивной статистики на стекла ВИП-лож. Также сервисы заказа еды к своему 
месту, такси после матча или такая немаловажная вещь, как поиск туалетной 
комнаты с наименьшей очередью с помощью приложения для смартфона. 

Продвинутые билетные системы позволяют собрать собственный выгодный 
абонемент только из тех мероприятий, которые болельщик собирается посетить. 
Мощная фототехника фиксирует трибуны в самые эмоциональные моменты игры, 
чтобы зрители не отвлекались на селфи, и высылает лучшие кадры сразу после 
финального свистка. 

Сервисы статистики позволяют в реальном времени предоставлять 
болельщику на экране самую подробную информацию. Все чаще появляются 
возможности выбрать камеру, чтобы посмотреть интересующий момент под 
определенным углом, выбрать звуковую дорожку — любимого комментатора или 
вовсе шум трибун. Трансляции становятся доступны в VR, в 360° и в специальном 
мобильном формате, адаптирующем телекартинку под небольшой экран. 

Выводы. Изучив применение инновационных технологий в сфере физической 
культуры и спорта, мы видим, что, несмотря на определенные трудности, связанные 
с организационными, материально-техническими, научно-методическими аспектами 
разработки и внедрения современных инновационных технологий в область 
физической культуры и спорта, они позволяют значительно эффективнее 
осуществлять сбор, обработку и передачу информации, упростить систему 
логистики, повысить уровень безопасности и зрелищности соревнований. 
 
 

ПУТИ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ 
 

Трубина О.А., Гарипова А.Н. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Спортивный менеджмент - это один из видов отраслевого менеджмент, он 

рассматривается как теория и практика управления физкультурно-спортивными 
организациями. Спортивный менеджмент в России существует уже достаточно 
длительный период времени, и всегда сопровождает спортивную деятельность, 
словно его неотъемлемая часть. В настоящее время направление «спортивный 
менеджмент» становится все более актуальным потому, что спорт имеет 
непосредственное отношение к бизнесу, и, следовательно, нуждается в 
эффективном управлении. В то же время управление спортом в России является не 
только частью бизнеса. Так же как и сам спорт, спортивный менеджмент является 
социальным явлением, и в него вовлечены не только профессионалы, для которых 
спорт является основным источником дохода и сферой деятельности, но также 
существует огромная категория любителей, для которых спорт является хобби, а 
спортивный менеджмент повышает эффективность их занятий [3]. 

Цель работы. Обоснование путей развития спортивного менеджмента в 
России. 
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Для достижения цели мною были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить актуальность поднятой темы. 
2. Рассмотреть преимущества развития спортивного менеджмента в России. 
3. Проанализировать условия организации спортивного менеджмента в РФ. 
4. Выявить основные виды деятельности спортивного психолога в процессе 

психологической подготовки гимнастов. 
5. Провести опрос группы спортивного менеджмента в Поволжской ГАФКСиТ. 
Организация и методы исследования. В России грамотное управление 

спортивной отраслью в настоящее время является крайне актуальным, так как в 
ближайшем будущем РФ продемонстрирует все свои возможности и примет у себя 
спортсменов со всего мира на Кубок конфедераций 2017 и Чемпионате FIFA 2018. 
Для всей страны значимость этих событий очень велика, потому как, несомненно, 
окажет влияние на экономическую, политическую и социальную сферы жизни и 
деятельности людей в нашей стране. Кроме колоссального уровня подготовки к 
таким масштабным мероприятиям необходимо приложить еще максимум усилий для 
их организации, для чего необходимо четкое руководство и, конечно же, грамотные 
спортивные менеджеры [4]. 

Цель спортивного менеджмента - это обеспечение функционирования 
спортивных организаций, задачами спортивного менеджмента выступают 
механизмы эффективного управления функционированием и развитием физической 
культуры и спорта. 

К основным принципам спортивного менеджмента можно отнести: 
1. Принцип системного управления, который рассматривает физическую 

культуру и спорт как социальную систему. 
2. Принцип использования приемов стимулирующего воздействия, который 

предполагает использование инструментов материального поощрения спортсменов 
и тренеров, а также инструменты морального поощрения. 

3. Принцип научной обоснованности, который заключается в возможности 
использования достижений науки при осуществлении управленческого воздействия. 

4. Принцип правовой защищенности решений спортивного менеджмента, 
который заключается в знании законодательства и правовом обеспечении 
управленческой деятельности. 

5. Принцип оптимизации и демократизации управления, который заключается 
в формировании коллективных органов управления в спортивном менеджменте и 
быстром достижении поставленных перед ними целей. 

Выделим следующие методы спортивного менеджмента и их специфику. 
1. Организационные методы. Включают в себя выработку целей, нормативов, 

регламентов работы, создание организационной структуры спортивной организации. 
2. Административные методы. Включают в себя способы властного 

воздействия на поведение сотрудников в организации. 
3. Экономические методы. Включают в себя дифференциацию заработной 

платы сотрудников спортивной организации, финансирование спортивных 
организаций, премирование за достижение в спорте. 

4. Социально-психологические методы. Включают в себя формирование 
благоприятного климата в коллективе, оценка достижений каждого спортсмена и 
сотрудника организации. 

Выбор метода осуществляется исходя из целей и задач стоящих перед 
спортивной организацией. 

Результаты исследования и их обсуждение. В рамках работы нами был 
проведен опрос группы спортивный менеджмент в Поволжской ГАФКСиТ с целью 
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выявить наилучшие пути развития спортивного менеджмента в РФ. Опрашиваемым 
были предложены следующие вопросы: 

1. Как вы оцениваете работу спортивных менеджеров на ОИ в Сочи 2014? 
 

 
 

 
2. С какими основными сложностями сталкиваются спортивные 

менеджеры? 

 
 
По результатам опроса можно сделать вывод, что спортивный менеджмент в 

России успешно развивается. Опрошенные считаю, что в структуре спортивного 
менеджмента есть недочеты, но вообще преимуществ в развитии спортивного 
менеджмента больше, чем недостатков.  

Заключение. По сравнению с западным спортивным менеджментом, 
спортивный менеджмент в России находится в начальной стадии развития. Для 
сравнения – американские профессиональные спортивные лиги имеют давние 
исторические корни – многие из них существуют более ста лет. В Европе много 
клубов, которые имеют такие же исторические периоды развития. Все это является 
колоссальным преимуществом перед нашими клубами, лигами и федерациями. 

Но есть и свои плюсы в этом – мы многие ошибки не повторяем, можем 
использовать и адаптировать под себя огромный опыт, накопленный коллегами на 
Западе. Есть возможность привлекать сильных иностранных специалистов и учиться 
у них в наших спортивных проектах. 
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У спортивного менеджмента в России хорошие перспективы – есть приличный 
календарь международных соревнований до 2020 года (помимо перечисленных 
выше – это этап «Формулы-1» (2015-2019), Всемирная зимняя Универсиада (2019) и 
игры Чемпионата Европы по футболу (2020). Есть программа строительства 
спортивных сооружений под эти соревнования, что позволит проводить турниры и 
чемпионаты на более качественном уровне, а также федеральная целевая 
программа развития спорта в России до 2020 года. Все эти перспективы должны 
дать хорошие возможности для развития спортивного менеджмента в России. 
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АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КЛУБА «МЕДСИ ФИТНЕС» 
 
Федотов Н.А., Димитров И.Л. 
Московская государственная академия физической культуры 
Московская область, п. Малаховка 
 

Успешная деятельность спортивно-оздоровительного клуба зависит от 
множества факторов, в том числе и от качества оказываемых услуг.  

В настоящее время сервисные организации ориентируют свою стратегию на 
диверсификацию и качество предлагаемых услуг, что влияет на финансово-
экономическую политику, способы и методы управления, стимулирует изыскания 
дополнительных внешних и внутренних резервов, в целях обеспечения 
конкурентоспособных позиций. 

Объектом исследования выступает спортивно-оздоровительный клуб 
«Медси Фитнес», а предметом-развитие в деятельности спортивно-
оздоровительного клуба. 

Цель исследования: анализ преимуществ стратегического развития в 
деятельности спортивно-оздоровительного клуба на основе сбора и анализа 
соответствующих материалов, документов и статистических данных. 
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Анализ преимуществ стратегического развития в деятельности спортивно-
оздоровительного клуба Управление стратегией позволяет четко определить 
направление развития, добиться целевого использования ресурсов и лучшего 
понимания оперативной среды. Стратегическое планирование возникло в недрах 
частного сектора. Однако сейчас стратегическое планирование активно и успешно 
применяется и организациями общественного сектора и некоммерческими 
организациями. 

Управление стратегией имеет выражение в своих функциях: 
- стратегический план задает направления для деятельности организации и 

позволяет ей лучше понимать структуру маркетинговых исследований, процессы 
изучения потребителей, планирования продукции, ее продвижения и сбыта, а также 
планирования цен; 

- стратегический план обеспечивает каждому подразделению в организации 
четкие цели, которые увязываются с общими задачами компании; 

- стратегический план стимулирует координацию усилий различных 
функциональных направлений; 

- стратегический план заставляет организацию оценивать свои сильные и 
слабые стороны с точки зрения конкурентов, возможности и угрозы в окружающей 
среде; 

- этот план определяет альтернативные действия или комбинации действия, 
которые может предпринять организация; 

- стратегический план создает основу для распределения ресурсов; 
- стратегический план демонстрирует важность применения процедур оценки 

деятельности. 
Таким образом, представляется возможным заключить: процесс управления 

стратегией является одним из основополагающих процессов деятельности 
предприятия, функционирующего в конкурентных условиях современного рынка. 

Общая характеристика деятельности ЗАО «Медси Фитнес» 
ЗАО Группа компаний «Медси Фитнес» - одна из крупнейших в стране 

федеральная частная сеть спортивно-оздоровительных клубов, предоставляющая 
полный комплекс услуг по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, а 
также реабилитации для детей и взрослых. 

Сегодня в состав МЕДСИ входит: 
- 18 клиник в Москве (в том числе клиника VIP-уровня – Клинико-

диагностический центр МЕДСИ в Грохольском переулке); 
- 12 клиник в городах России; 
- 89 медицинских пунктов в регионах Российской Федерации при заводах и 

месторождениях; 
- 3 специализированные детские клиники (в том числе Детский клинико-

диагностический центр МЕДСИ II); 
- Служба неотложной медицинской помощи; 
- Корпорация Семейной Медицины, специализирующаяся на оказании 

медицинских услуг премиум-класса; 
- Фитнес – и велнесс-центры. 
Таким образом, практически все показатели деятельности компании в 2015 

году снизились. Выручка в 2015 году выросла на 11,3 %, однако прибыль от 
реализации - только на 0,1%, вследствие увеличения себестоимости более 
быстрыми темпами, чем выручка. Рентабельность производства снизилась на 1,2%. 
Рентабельность продаж снизилась на 1,0%. 

Расчет социально-экономической эффективности мероприятий по 
стратегическому развитию 
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Таблица 1. 
Основные финансово-экономические показатели ООО «Медси Фитнес» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед.изм. 2014 2015 Изменения 

+/- % 

0 1 2 3 4 5 6 

1 Выручка (без НДС) тыс. руб. 19982,0 22232,0 2250,0 11,3 

2 Себестоимость тыс. руб. 17983,8 20231,1 2247,3 12,5 

переменные тыс. руб. 9478,0 10232,0 754,0 8,0 

постоянные тыс. руб. 8505,8 9999,1 1493,3 17,6 

3 Стоимость основных 
фондов 

тыс. руб. 12876,4 14321,5 1445,1 11,2 

4 Численность 
работающих 

Чел. 29,0 30,0 1,0 3,4 

5 Фонд оплаты труда тыс. руб. 5019,9 5340,0 320,1 6,4 

6 Прибыль от 
реализации (с.1 – с.2) 

тыс. руб. 1998,2 2000,9 2,7 0,1 

7 Рентабельность 
производства 
(с.6/с.2)х100 

% 11,1 9,9 -1,2 Х 

8 Рентабельность 
продаж (с.6/c.1)х100% 

% 10,0 9,0 -1,0 Х 

9 Производительность 
труда (с.1/c.4) 

Руб./чел. 689,0 741,1 52,0 7,6 

10 Фондоотдача (с.1/с.3) Руб./руб. 1,6 1,6 0,0 0,0 

11 Средняя заработная 
плата (с.5/с.4) 

тыс.руб./чел.     

Источник: внутренняя документация ЗАО «Медси Фитнес» 
 
Внедрение новых предложений, таких как улучшение условия труда, 

повышения квалификации сотрудников всегда достаточно затратно, поэтому 
необходимо не только тщательное планирование задуманных мероприятий, но и 
оценка их эффективности для определения целесообразности их проведения. При 
наличии нескольких альтернативных мероприятий, особенно в условиях 
ограниченного бюджета, расчет эффективности каждого из них поможет выявить 
наиболее выгодные направления вложений. 

Рассчитаем экономическую эффективность предложенной системы мотивации 
сотрудников ЗАО «Медси Фитнес» Пример расчета экономической эффективности 
разработанных мероприятий приведен в таблице 2. 

Из расчета видно, что внедрение мероприятий по повышению мотивации и 
профилактике конфликтов, позволяющих снизить статистические потери рабочего 
времени вдвое (7,5 %), и сократить падение производительности труда на 10 %, 
дадут в сумме эффект экономии численности работников в 16,1 %. 

Проведенный в работе анализ деятельности ООО «Медси Фитнес» показал, 
что фирма давно и успешно функционирует на рынке спортивно-оздоровительных 
услуг города. Ассортимент предоставляемых фирмой услуг достаточно стандартен 
для предприятий данной сферы, и не может служить особенным преимуществом 
предприятия на данный момент. Проведенный анализ основных показателей 
деятельности фирмы выявил превышение роста затрат над ростом выручки, что 
снижает размер прибыли и рентабельность деятельности предприятия 
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Таблица 2. 
Расчет экономической эффективности мер по повышению эффективности 

управления мотивацией на предприятии (%) (составлено автором по результатам 
анализа) 

Показатель Оценка, % 

До внедрения 
мероприятий 

После 
внедрения 
мероприятий 

Абсолютный 
прирост 

Рабочее время по плану 100 100 - 

Потери рабочего времени 15 7,5 +7,5 

Производительность труда 
возможная 

100 100  

Изменение 
производительности труда 

20 10 +10 

Экономия численности 
сотрудников за счет 
внедрения мероприятий: 

16,1 

В т.ч. экономия за счет 
уменьшения потерь рабочего 
времени 

100-(1/(1+0,075)*100)=7,0 

экономия за счет роста 
производительности труда 

100/(1/0,1+1)=100/11=9,1 

 
Выводы. Анализ эффективности системы и структуры управления 

предприятия показал, что в организации существуют проблемы с менеджментом, что 
наблюдается снижение доли расходов на управление, что при условии 
неустойчивого положения предприятия можно охарактеризовать скорее как 
негативную тенденцию. Руководству организации следует обратить внимание на 
снижение риска при инновациях, а также отсутствие возможности замещения 
директора, т.е. невозможность практически делегировать управленческие функции и 
полномочия сотрудникам. 

Анализ деятельности организации и системы мотивации трудовой 
деятельности сотрудников ЗАО «Медси Фитнес», проведенный в работе, выявил ряд 
проблем, которые требуют своего решения, в особенности в условиях риска и 
неопределенности, а также в кризисных условиях. Таким образом, необходима 
постоянная диагностика удовлетворенности персонала предприятий системой 
мотивации и стимулирования труда, а также разработка мероприятий по 
совершенствованию сложившихся на данный момент систем мотивации и 
стимулирования труда сотрудников изученной фирмы, к которым можно отнести: 

1. Повышение квалификации сотрудников, выражающееся в необходимости 
проведения работы с кадровым резервом предприятия, проведении 
соответствующих тренингов, постоянного обучения персонала, участия в выставках 
и рабочих семинарах и др. 

2. Снижение уровня конфликтности в коллективе, для оздоровления 
социально-трудовой атмосферы, повышении желания работать именно в данной 
организации. 

3. Улучшение условия труда за счет перестановки мебели в офисных 
помещениях и покупки в них ионизаторов. 

Рост выручки после внедрения мероприятий составит 2023 тыс. руб. (9,1 %), а 
рост затрат при этом – 670,63 тыс. руб. (3,3 %), то есть выручка будет расти более 
быстрыми темпами. Это приведет к более быстрому росту чистой прибыли – на 
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1352,4 тыс. руб. (67,6 %), что соответственно увеличит показатели рентабельности: 
рентабельность выручки возрастет с 9,0 до 13,8 %, рентабельность затрат- с 9,9 до 
16,0 %. Рост производительности труда составит 67,4 тыс. руб/чел. (9,1 %). 

Таким образом, предложенные мероприятия по совершенствованию системы 
стратегического развития ЗАО «Медси Фитнес» приведут как к улучшению самой 
системы, так и к повышению производительности и эффективности труда 
сотрудников и деятельности предприятия в целом. 
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МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КАК ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Царева Л.Н. 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Санкт-Петербург 

 
Актуальность. В своем обращении к Федеральному собранию Президент 

Российской Федерации В.В. Путин отметил, что для улучшения здоровья, 
благосостояния и качества жизни граждан необходимо сделать акцент на 
возрождение массового спорта, массовой физической культуры, сохранить и 
восстановить лучшие традиции отечественного физкультурно-спортивного 
движения.  

Целью работы является анализ развития физической культуры и спорта в 
условиях рыночной экономики. Методы исследования: анализ, сравнение. 

 В настоящее время физическая культура и спорт ускоренными темпами 
проникают в повседневную жизнь людей. Увеличивается количество спортивных 
клубов, работающих на коммерческой основе, возрастает количество спортивных 
средств массовой информации, пропагандирующих здоровый образ жизни.  

На потребности людей сегодня активно реагируют производители, они 
расширяют ассортимент выпускаемой продукции и предлагаемых услуг, улучшают 
качество, тем самым формируют новый спрос, создают конкуренцию.   
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Важнейшее условие эффективной работы спортивной организации состоит в 
том, чтобы его услуги пользовались спросом.  

Формирование и реализация физической культуры и спорта как 
специфической сферы услуг определяется объективными, экономическими 
условиями.  

"Народнохозяйственный комплекс физической культуры" представляет собой 
совокупность предприятий и организаций, осуществляющих производство товаров и 
услуг физической культуры и обеспечивающих удовлетворение потребностей 
населения. В сфере экономики физической культуры и спорта действуют законы 
рыночных отношений. Сложность этого вопроса заключается в том, что только в 
рамках категорий "спрос" и "предложение" качество товаров и услуг физической 
культуры и спорта невозможно определить структуру, темпы и пропорции развития 
сферы физической культуры и спорта высших достижений.  

Это связано с тем, что физическая культура своей деятельностью участвует в 
реализации культурно-воспитательной функции, которая проявляется не только в 
условиях рынка, не только на уровне стихийного спроса и предложения, но и 
преднамеренного рационального планирования. Производители товаров и услуг 
физической культуры и сорта стремятся реализовать продукт с максимальной для 
себя прибылью. Спрос на товары и услуги физической культуры зависит от 
поведения потребителя, его подготовленности. 

В современных условиях, когда рыночные связи строятся на основе рыночных 
экономических законов, а общество в большинстве своѐм к этому не готово, так как 
привыкло получать все услуги бесплатно, возникают противоречия между 
предложением и спросом. 

 При коммерциализации закон стоимости доминирует над ценностями, 
основанными на физической культуре и спорте, при этом результаты труда 
превращаются в экономический продукт, а его создатели и распространители 
неизбежно стремятся, прежде всего, к коммерческому успеху.  

Борьба за потребителя достигает такой стадии, когда обеспечить сбыт своему 
товару производитель мог только благодаря маркетингу. Спортивный маркетинг 
начал формироваться к середине 20-го века. В это время потребители за счет 
расширения выбора предоставляемых им услуг стали диктовать производителям 
свои условия. Принципы спортивного маркетинга:  

- знание возможностей рынка вообще и в данном экономическом регионе;  
- глубокое изучение потребителя (возраст, интеллектуальный уровень, размер 

доходов);  
- производство в соответствии со спросом;  
- формирование спроса (реклама спортивных товаров и услуг и т.п.);  
В структуре спортивного маркетинга можно выделить следующие 

направления:  
- производство и реализация тренажѐров и оборудования;  
- маркетинг потребительских товаров (одежда, обувь);  
- маркетинг услуг (массаж, ЛФК, туризм, гостиницы, экскурсионное 

обслуживание и др.);  
- маркетинг в сфере спорта высших достижений (приложение труда 

российских тренеров и действующих спортсменов в России и за рубежом), можно его 
обозначить как экспортный маркетинг.  

Обслуживание и управление образовавшейся отраслью постоянно требуют 
тщательного изучения интересов и потребностей, занимающихся физической 
культурой и спортом. Для их наиболее полного и оптимального удовлетворения, 
необходимы серьезные исследования производства и потребления товаров, услуг, 
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внедрения новых технологий и т.д. Это по силам только маркетингу, который 
обеспечивает постоянную адаптацию и инновационное предпринимательство как в 
целом на рынке, так и в его отраслевом секторе.  

Маркетинг в спорте и рекреации направлен на изучение возможностей для 
успешной реализации программ активности и обеспечение при этом максимальной 
прибыли. Рекреация (от лат. - восстановление) - комплекс оздоровительных 
мероприятий. Миллионы людей вовлекаются в эту сферу, еѐ обслуживают многие 
структуры. В сфере массового (рекреативного) спорта, получили широкое 
распространение такие виды как шейпинг, аэробика и другие оздоровительные 
системы.  

Маркетинг в спорте и рекреации - это создание условий для осуществления 
реальных программ, для повседневной работы в области физической культуры и 
спорта.  

В процессе маркетинга исследуются:  
- спортивные клубы, общества, группы людей, объединенных общими 

интересами;  
- программы активности, удовлетворяющие эти интересы, и те ценности, 

которые достигаются в результате реализации этих программ;  
- места, условия и атмосферу реализации программ;  
- вопросы популяризации программ активности с позиции участников, 

организаторов, спонсоров и меценатов;  
- интересы зрителей. Обращается внимание на сопутствующие атрибуты: 

знаки, цвета, флаги, эмблемы, названия, песни, гимны и др. 
Выводы: Маркетинг не может быть создан одномоментно, он формируется 

постепенно. Для сферы физической культуры и спорта он начинается: 
- с изучения рынка; 
- с формирования структуры услуг, рекламы, политики цен.  
Спортивный маркетинг, нацеленный на длительную перспективу, должен 

учитывать следующие обстоятельства:  
- каждый сегмент рынка имеет свою специфику; 
- сфера физической культуры и спорта может ориентироваться на несколько 

сегментов рынка;  
- отдельные предприятия, организации, частные производители могут 
работать в союзе друг с другом;  
- прежде чем выйти на рынок, необходимо обладать всесторонней 

информацией об экономической ситуации.  
Величина спроса на товары и услуги физической культуры зависит от многих 

величин, в том числе и от традиций и привычек.  
Эти проблемы можно решить в результате: 
1)  целенаправленного создания у населения адекватного спроса на продукты 

физической культуры через рекламу; 
2) внедрения системы государственных программ; 
3) применения экономического метода – выплаты премии за систематические 

занятия физической культурой.  
Убедительным становится тот факт, что спорт и рекреация это уникальные 

маркетинговые коммуникации. Поэтому в период перехода к рынку и 
непосредственно в его условиях необходимо все более широкое применение 
спортивного маркетинга, который может стать гарантом эффективности спорта.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА С 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В ПЕРИОД МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 
ОРГАНИЗАЦИИ НОВОГО ТИПА 

 
Чернов М.Ю. 
Чайковский государственный институт физической культуры 
Чайковский 
 

Актуальность. Воспитание молодежи является актуальным во все времена, а 
в период кризиса, ограниченных ресурсов в бюджете и продолжающихся изменений 
в социально-экономической жизни России особенно. В последние годы в системе 
спортивной подготовки проводятся организационные и содержательные 
преобразования,  предопределенны: «Стратегией развития физической культуры и 
спорта в РФ до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
07.08.2009г. № 1101-р;  «Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 
года», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996; 
«Концепцией развития дополнительного образования детей», утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р; Федеральных 
стандартах спортивной подготовки по видам спорта (2012г.). Проводимая в стране 
модернизация действующих учреждений дополнительного образования 
предполагает формирование организаций нового типа – организаций спортивной 
подготовки, работающих только с одаренными детьми в конкретном виде спорта 
(Письмо Минспорта России от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554). Такая мера, по нашему 
мнению, значительно ограничит привлечение различных групп и категорий 
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Можно 
предположить, что традиционные формы работы муниципальных учреждений уже не 
дают необходимого эффекта. «Нация уходит с исторической сцены не только 
количественно, но и качественно» - делает вывод академик В.П. Казначеев.  

В работах российских ученых детально рассматриваются особенности 
трансформации отрасли под влиянием меняющихся социально-экономических 
условий. Вопросы управления физической культурой и спортом раскрыты в 
исследованиях Г.З. Аронова, А.М. Банникова, В.В. Галкина, В.Н. Зуева, И.И. 
Переверзина, В.В. Новокрещенова, А.А. Предельского, А.О. Семеновой и др.; 
теоретические и практические аспекты маркетинговой деятельности в физкультурно-
спортивной работе с населением в работах О.Н. Степановой, С.В. Начинской, Г.В. 
Рябенко. 

Современная действительность, с его высокими запросами к багажу 
достижений человека, требует от педагогов реализовывать воспитательный процесс 
таким образом, чтобы подрастающее поколение, реализуя свой потенциал, умело 
достигать собственные поставленные цели и справляться с жизненными 
трудностями. Физическое воспитание различных категорий населения отражено в 
научных трудах Г.П. Будановой, А.Н. Горшковой, Н.В. Егоровой, С.В. Ивановой, Л.И. 
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Лубышевой, С.Н. Литвиненко и других авторов; вопросы взаимодействия семьи с 
образовательным учреждением в процессе физического воспитания рассмотрены 
Т.К. Ким, Р.З. Османова, В.И. Усакова. 

По данным исследований Британского благотворительного фонда CAF, 
который в 2015 году в шестой раз опубликовал рейтинг мировой частной 
благотворительности, в России добровольческой деятельностью занимаются 23 
миллиона человек, что составляет примерно 16% населения РФ.  

Этому движению может способствовать включение добровольческого 
потенциала в рамках взаимодействия некоммерческих спортивных клубов с 
муниципальными образовательными учреждениями на основе социального 
партнерства. Анализ ситуации показывает, что во многом благодаря активным 
действиям НКО С каждым годом в РФ возрастает вовлеченность населения в 
добровольчество, как эффективной формы развития гражданского общества. 
Обращение нашего внимания к социальному партнерству не случайно, т.к. именно 
оно является наиболее удобной формой вовлечение этого потенциала в решение 
проблемы и перспективы развития менеджмента в физкультурных учреждениях 
нового типа. Так как социальное партнерство – это иной опыт, другие формы 
отношений и деятельности, при которых взаимоотношения образовательных 
учреждений и НКО строится на социальном диалоге, как совокупности переговоров, 
действий и договоренности между партнерами в целях решения вопросов 
воспитания необходимых качеств у юных спортсменов. В исследованиях российских 
авторов: М.М. Башкирова, М.П. Бондаренко, Р.Г. Гостева, И.И. Должикова, В.И. 
Ерзунова, И.В. Манжелей, В.И. Столярова, Е.Б. Штейнберг, Д.А. Эверт описаны 
особенности функционирования клубов по месту жительства и использования 
клубных форм работы в образовательных организациях. 

Исследователи проблем воспитания подрастающего поколения отмечают, что 
более эффективному включению школьников во внеурочную деятельность 
способствует совместная деятельность, как со своими сверстниками, так и с 
педагогами, родителями, знаменитыми и успешными людьми, задействованными в 
этот процесс в качестве волонтеров -добровольцев (И. П. Иванов, Н. П. Аникеева, 
Р.С. Немов, Н.Ф. Басов). Наиболее оптимальные условия для реализации 
разностороннего воспитания во внеурочной деятельности складываются в рамках 
объединений и организаций. Одной из успешных форм является волонтерское 
движение в различных успешных НКО. Данная форма некоммерческой клубной 
деятельности основывается на концепции взаимодействия с образовательными 
муниципальными учреждениями в рамках педагогического процесса 
образовательных муниципальных учреждений (Л.И. Лубышева, В.К. Бальсевич). 
Наиболее привычным является рассмотрение работы муниципальных 
образовательных учреждений как вида деятельности, обеспечивающего только 
физическое воспитание подрастающего поколения. Но необходим также и 
теоретический анализ условий, при которых педагогическая деятельность 
муниципальных образовательных учреждений обеспечит комплексную реализацию 
процесса воспитания морально-волевых качеств подрастающего поколения. 

Цель исследования: разработать и научно обосновать педагогическую 
модель взаимодействия некоммерческого спортивного клуба и муниципального 
образовательного учреждения на основе социального партнерства. 

Методы и организация исследования. Проблемой нашего исследования 
выступила необходимость формирования единого физкультурно-оздоровительного 
пространства через взаимодействие некоммерческих спортивных клубов и 
муниципальных образовательных учреждений на основе социального партнерства.  
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Предметную сторону проблемы данного исследования составляет 
моделирование взаимосвязи некоммерческой спортивной организации и 
муниципального образовательного учреждения на основе социального партнерства. 

Для решения задач исследования нами применялись следующие методы 
сбора, обработки и анализа данных: теоретический анализ и обобщение 
литературных источников, анализ официальных документов; наблюдение; 
моделирование; анкетный опрос (констатирующий эксперимент); контрольно-
педагогические испытания (тесты); методы статистической обработки материалов 
исследований. 

Результаты исследования. Была разработана педагогическая модель 
взаимодействия некоммерческого спортивного клуба и муниципального 
образовательного учреждения на основе социального партнерства. А также 
разработана программа совместной работы некоммерческого спортивного клуба и 
муниципального образовательного учреждения и механизмы социального 
партнерства. 

Выводы. Подводя итог по исследованию необходимо заметить, что 
взаимодействие некоммерческого спортивного клуба с муниципальным 
образовательным учреждением на основе социального партнерства, способствуют 
улучшению показателей эффективности деятельности учреждения по 
характеристикам сформированности интереса воспитанников к физкультурно-
оздоровительным занятиям; повышению степени семейной сплоченности родителей 
и детей; улучшению отдельных показателей качества жизни, связанного со 
здоровьем у женщин в возрасте. 

Деятельность в рамках разработанной нами экспериментальной модели, 
обеспечила улучшение показателей эффективности работы учреждения и 
позволила увеличить общую численность занимающихся, улучшить показатели 
стабильности контингента, увеличить количество реализованных физкультурно-
массовых и спортивных мероприятий и повысить степень соблюдения стандарта 
качества предоставляемых услуг. 
 
 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СВЕРХЛЕГКОЙ И МАЛОЙ АВИАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАТАРСТАН 
 

Чупарков В.К., Голубева Г.Н. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. Концепция сверхлегкой авиации как новой авиационной 

отрасли сформирована на основе теоретического рассмотрения, разносторонних 
экспериментов и широкомасштабной практической деятельности в области создания 
и использования сверхлегких летательных аппаратов энтузиастами-любителями и 
специалистами, самодеятельными коллективами и штатными организациями, а 
также их объединениями.  

Сверхлегкая авиация осуществляет свою деятельность в соответствии с 
нормами Воздушного права. Базой ее деятельности является Объединенная 
федерация сверхлегкой авиации Республики Татарстан (ОФ СЛА РТ) - 
общероссийское общественное объединение граждан и организаций, действующее 
на основании Устава, зарегистрированного в Министерстве юстиции России.  

Целью исследования являлось разработать и оценить эффективность 
программыразвития сверхлегкой и малой авиации в республике Татарстан. 
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В исследовании применялись следующие методы: анализ документов и 
архивных данных, проектирование, метод математико-статистической обработки 
полученных данных. 

Результаты исследования. В ходе исследования была разработана и 
внедрена программа развития сверхлегкой и малой авиации в Республике 
Татарстан, которая состояла из определения цели и задачи Программы.  

Целью программы является: способствовать развитию сверхлегкой и малой 
авиации на территории республики Татарстан. 

Для достижения данной цели определены следующие задачи: 
1) удовлетворить запросы нуждающихся в авиауслугах отраслей народного 

хозяйства республики; 
2) привлекать летный и технический персонал, высвобождаемый из системы 

гражданской авиации и Министерства обороны Российской Федерации для 
преподавательской деятельности; 

3) принимать меры по повышению уровня безопасности полетов воздушных 
сверхлегкой и малой авиации; 

4) улучшить материально-техническую базу сверхлегкой и малой авиации; 
5) создать базу для внедрения новых инновационных технологий для 

производства авиационной техники сверхлегкой и малой авиации; 
6) способствовать привлечению выпускников и студентов авиационно-

технических вузов республики для профессиональной деятельности в области 
сверхлегкой и малой авиации; 

7) привлекать молодежь к занятиям по интересам авиационной тематики 
через авиационные клубы и общеобразовательные учреждения среднего и высшего 
звена; 

8) расширять международные контакты посредством обмена опыта, участвуя 
в соревнованиях мирового уровня и семинарах и конференциях в области 
сверхлегкой и малой авиации. 

Результаты оценки эффективности внедрения разработанной программы в 
работу ОФДС (СЛА-мото) республики Татарстан показали: 

 количество летных часов увеличилось на обработку полей на 20,7%, на 
мониторинг окружающей среды на 18,6%, полученные средства пошли на 
поддержание технического состояния авиапарка;  

 для осуществления преподавательской деятельности было привлечено 4 
человека, в том числе 3 человека (г. Нижнекамск, г. Альметьевск, г. Азнакаево), 
высвобожденные из системы гражданской авиации и 1 человек (г. Казань) из 
Министерства обороны России;  

 для повышения уровня безопасности полетов воздушных судов было 
увеличено количество часов в 2016 году на 61,1%. 

 в 2016 году было закуплено три воздушных судна в аэроклубы г. 
Альметьевска и г. Нижнекамска, в 2015 году закупок не было произведено; 

 с целью создания аэродромного комплекса сверхлегкой и малой авиации на 
территории Альметьевского аэроклуба, на базе которого планируется создать 
авиационно-учебный центр для проведения обучения и переподготовки летно-
технического состава была подготовлена и получена техническая документация; 

 привлечь выпускников авиационно-технических вузов республики для 
продолжения профессиональной деятельности в области сверхлегкой и малой 
авиации пока не было возможности из-за отсутствия финансовых средств, но для 
студентов национального исследовательского технического университета созданы 
условия для прохождения производственной практики на базе Альметьевского и 
Казанского аэроклубов;  
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 для привлечения молодежи к занятиям по интересам авиационной тематики 
было проведено 512 встреч в общеобразовательных школах районов и 96 встреч в 
высших учебных заведениях. Начали функционировать сайты аэроклубов. На 
основе этой деятельности привлечено для занятий 273 человека; 

 для расширения международных контактов приняли участие в Чемпионате 
мира и Европы по авиационным видам спорта, где завоевали призовые места в 
дельталетном спорте. В семинарах и конференциях в области сверхлегкой и малой 
авиации не могли принять участие, так как по данной тематике не проводились в  
2016 году. 

Таким образом, внедрение разработанной программа развития сверхлегкой и 
малой авиации оказало положительное влияние на деятельность Федерации СЛА 
республики Татарстан. 

 
 

РАЗРАБОТКА И АПРОБИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ К 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ И СПОРТИВНЫМ УСЛУГАМ В 

СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Шарипов Р.Р. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. Развитие физической культуры и спорта в современном 

обществе является важным социальным и политическим фактором [2]. Привлечение 
широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья 
населения являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной 
силы п.г.т. Рыбная Слобода. Поэтому важной составной частью политики района 
является всестороннее и эффективное развитие физической культуры и спорта и 
привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом [1]. 

Целью исследования являлось: разработать и апробировать программу 
привлечения населения к физкультурно-оздоровительным и спортивным услугам в 
физкультурно-спортивных объектах муниципального образования. 

Методы исследования: анализ документов и архивных данных, 
анкетирование, интервьюирование, методы математической статистики. 

Результаты исследования. Для разработки программы мы провели 
анкетирование населения с целью выявления отношения населения к физкультурно-
оздоровительным и спортивно-массовым мероприятиям, проводимым в 
муниципальном образовании, выявление предпочтительных физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг для населения, изучение документации 
физкультурно-спортивных сооружений и интервью с начальником отдела по 
молодежной политике и спорту Рыбно-Слободского муниципального района - 
позволили нам выявить проблемы развития физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании. 

Проведенные исследования показали, что всего лишь около половины (53 %) 
опрошенных людей посещают физкультурно-спортивные объекты. Причиной 
непосещения спортивных объектов являются отсутствие услуг, которые хотели бы 
видеть посетители спортивных сооружений.  

Населению больше интересны такие мероприятия как: физкультурно- 
спортивные праздники и фестивали, семейные праздники, восстановительные 
услуги (массаж), мастер-классы от спортсменов. 
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Исходя из полученных результатов исследований, мы разработали и 
внедрили программу «Привлечение населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом и к услугам, предоставляемым физкультурно-спортивными 
объектами». 

Целью программы являлось привлечение населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом и к услугам, предоставляемым физкультурно-
спортивными объектами. 

Целевыми индикаторами программы были: 
 Численность населения, пользующихся физкультурно-спортивными 

услугами в спортивных объектах; 
 Количество услуг для населения на физкультурно-спортивных объектах. 
Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы и 

показателями социально-экономической эффективности являлись: 
 увеличить количество людей, занимающихся физической культурой и 

спортом и пользующихся физкультурно-спортивными услугами в спортивных 
сооружениях в п.г.т. Рыбная Слобода; 

 обеспечить ежегодный прирост детей, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом в спортивных секция в ДЮСШ и СОК «Дельфин». 

Также в ходе работы был разработан перечень мероприятий данной 
программы, которая включала семейные праздники, физкультурно-спортивные 
фестивали, соревнования по различным видам спорта и мастер-классы от 
спортсменов. 

Внедрение данной программы осуществлялось с 1 ноября 2016 года по 31 мая 
2017 года. В результате внедрения была произведена следующая работа: 

 были внедрены новые физкультурно-спортивные услуги в МБУ СОК 
«Дельфин», а именно такие услуги как «Групповые программы по фитнес-аэробике», 
«Йога», «Восстановительные услуги (массаж)». Ежемесячно данными услугами 
пользуются более 1200 человек. 

 Была создана наглядная агитация в виде баннеров и вывешена на стендах 
на улицах «В.И. Ленина», «З. Шаймарданова», «60 лет октября», а также возле 
общеобразовательных школ, МБУ СОК «Дельфин» и МБОУ ДО «ДЮСШ». 

 5 марта 2017 года был проведен спортивный праздник «Папа, мама, я – 
спортивная семья» для жителей муниципального образования. В празднике приняло 
участие 12 семей по 3 человека, также на празднике присутствовало 253 зрителя. 

 Были проведены мастер-класс по фитнес-аэробике с мастером спорта по 
черлидингу – Алсу Мубараковой, мастер-класс по йоге с тренером – Изольдой 
Марковой. Мастер-классы посетили всего 534 человека. 

 Был проведен фестиваль по футболу среди предприятий п.г.т. Рыбная 
Слобода. В фестивале приняли участие 12 команд по 8 человек в каждой команде. 
Также на фестивале присутствовало 379 зрителей. 

 27 ноября 2016 года был проведен фестиваль «От знака ГТО к олимпийской 
медали». Данный фестиваль проходил в рамках Всероссийской физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Нормативы выполняли в 11 
категориях. Всего в фестивале приняло участие 1257 человек. 

 15 января 2017 года был проведен спортивный праздник «Зимние забавы». 
Праздник проходил на хоккейном корте МБУ СОК «Дельфин». На празднике были 
спортивные состязания по шорт-треку, по «хоккею в валенках», различные конкурсы. 
Всего мероприятие посетило 436 человек. 

Результаты апробации разработанной программы показали, что поставленная 
цель по привлечению большего количества людей, занимающихся физической 
культурой и спортом в п.г.т. Рыбная Слобода была решена. 
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SPORT MANAGEMENT IN RUSSIA: DEVELOPMENT AND PROSPECTS 
 

Valeeva E.N., Garipova A.N. 
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism 
Kazan 

 
Introduction. Success of any kind of sport depends on four major factors - the 

organizations, managements, highly skilled trainers and the professional trained athletes. 
In this article, we discuss the tendencies of development of sports management in Russia. 
Sport management exists already rather long period of time, and always accompanies 
sports activity. It should be noted that high achievements, physical welfare and human 
health strongly depends on sports activities, and sports management, in turn, provides 
efficiency of sports activity for all. Now the "sports management" direction becomes more 
and more urgent — the sport has a direct bearing on business, and needs effective 
management. But management of sport in Russia is not only part of business. As well as 
the sport, sports management is the social phenomenon, and not only professionals for 
whom sport the main source of the income and field of activity, but also huge category of 
fans for which sport is a hobby, and sports management increases efficiency of their 
occupations are involved in it. 

 Sports management is the purposeful social process in branch of sport and 
physical culture directed to effective management of sports branch of the organizations in 
market conditions. Any sports organization achieves the set goals that can be carried out 
only on condition of existence of competent management. As for Russia, competent 
management of sports branch in modern market conditions is extremely urgent as the 
Russian Federation will show all the opportunities soon. Russia has already received 
athletes from around the world at 12 winter Olympic Games and 11 Paralympic Winter 
Games in 2014, and then in 2018 there will take place the FIFA Championship. For all 
country the importance of these events very much, will exert impact on economic, political 
and social spheres of life and activity of people in our country. Except enormous level of 
training to such large-scale actions, it is necessary to make every effort for their 
organization what requires the accurate management and, of course, competent sports 
managers. 

Research objective. To track historical development of sports management in 
Russia, to reveal the level of development now and tendencies in the future. 

Research methods. The comparative analysis and studying of literature, 
publications, theoretical generalization, system approach, poll among students of 
academy. 

Results of research. In evolution of sports management in Russia, we suggest to 
allocate three periods: initial, Soviet and modern. Briefly we will describe every period. 

1. Initial stage. The period covers origin of the Russia's first organizations of sports 
orientation. Education became the main events of this period: "The merchant Nevsky Fleet 
in 1718; schools of swimming on Neva - 1827; The Russian gymnastic society in Moscow - 
1882; The Russian Olympic committee led by Sreznevsky V. I. in 1911. And, at last, the 
decision of the tsar in 1913 established "Control offices behind physical development of 
the population of the Russian Empire" - the all-Russian state body, the first in the history of 
Russia, by physical culture. The office was headed by the general V. N. Voyeykov. Control  
office was the organizer of the first and second All-Russian Olympic Games [4]. The 
organizational foundation of management of physical culture and sport have been laid. 
Included nation-wide governing body, the Russian Olympic committee and about 1000 
sports and gymnastic societies, sports clubs, schools each of which organized occupations 
by one or several sports. 
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2. The Soviet period when the uniform centralized command system of the public 
planned management of physical culture and sport in the country has been created. Its 
main lines: existence in quality of institutional basis of system of public authorities of 
management of physical culture and sport and institutions on preparation of sports 
reserve; the centralized financing and the limited providing the sports organizations with 
sports equipment and sports goods; creation of effective multilevel system of vocational 
training of experts on physical culture and to sport. During the Soviet period the scientific 
bases of management of physical culture and sport fixed in the corresponding training 
course included in curricula of sports higher education institutions and technical schools as 
obligatory subject have been created; manuals and textbooks were systematically 
published. The manual of associate professor A. A. Afanasyev "The organization of 
physical culture in the USSR" (1952) was the first edition in Russia in the considered field 
of science. During this period three centers for problems of management were created [4]. 

3. The modern period which is characterized by weakening of the state form of the 
centralized management of physical culture and sport. Its main lines: intensive 
development of sports business; self-damage of primary organizational link of physical 
culture and sport; self-liquidation of production physical culture; downgrade and reduction 
of competence of public authorities of management and especially State committee of the 
Russian Federation on physical culture and sport; essential increase in the status of the 
Russian Olympic Committee to which the right of regulation of activities of federations for 
sports, and also other public organizations is transferred. The center for problems of sports 
management was displaced, from 60 years was the recognized center of researches of 
problems of management of physical culture and sport and where have been prepared 
scientists in this area. At department of management and economy of physical culture and 
sport of sport academy: sweeping generalization of foreign concepts of sports 
management and marketing is adjusted; sports management is included in the state 
educational standards and curricula of the higher and professional secondary sports 
education as independent subject; specialization in sports management at universities is 
open; training of research and educational personnel on sports management is conducted. 

 Management of sports in the country (sports national federations) is the 
organizational work covering commands from national teams to children's teams of sports 
schools which prepare reserve [3]. It is lot of work on preparation, the organization and 
holding the international tournaments of the highest level, such as World Cups and Europe 
on different types of sport. Only in the next years at us in the country - the water sports 
World Cup, the World Ice Hockey Championship and the FIFA World Cup and etc. 
Especially many experts are concentrated in professional leagues – football RFPL, hockey 
KHL and basketball EL VTB. There experts work in leagues and sports clubs. These 
organizations possess million budgets and from level of training and competence of sports 
managers both sports, and economic results depend. The basic principles and functions in 
sports management same, as well as in usual management – management of processes 
of the sports organizations or events, forming of work on all directions in the organizations, 
resource management and many other questions works, necessary for realization, in sport 
[2]. All of them are applicable in practice as all these methods in sport and bring long ago 
results. 

Conclusions. On the basis of official poll in Russia, 61% of people play sports. It is 
impressive result for our country. Data are taken from RIA as a source. On the basis of poll 
among students of academy the following assessment to the level of development of 
sports management in the region is revealed: 38% - are excellent, 44% - it is good, 18% - 
are not satisfied 

Sports management in Russia with good prospects has decent international 
competition calendar till 2020 (besides listed above is stage of "Formula One" (2015-
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2019), the World winter Universiade (2019) and games of the European Football 
Championship (2020). There is program of construction of sports constructions under 
these competitions that will allow Russia to hold tournaments and the championships in 
better level, and also the federal target program of development of sport in Russia till 
2020. All these prospects have to give good opportunities for development of sports 
management in Russia. 
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NEGOTIATION PROCESS IN SPORT MANAGEMENT 
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Introduction. Talks can be considered the most preferred and often the best way of 

managing and resolving conflict in management of sport organizations. Therefore, the 
study of diverse aspects of the negotiation process is not only a promising area of 
research, but also relevant in the field of sports. 

The purpose of the study. To study the theoretical basis of the negotiation 
process and to reveal its specificity in the field of sports.   

Research method. The analysis of literary sources. 
The results of the study and their discussion. For work sports, management 

depends on success of the club, team and individual athlete. In addition, the competence 
of sports management depends on specific financial income of sports organizations. 

The negotiation process is a specific type of joint arrangement. Its features, goals, 
interests and positions of the parties are not the same. In the negotiations, each opponent 
is in close contact with others, and he is forced to reckon with his actions. Therefore, 
negotiation is a social-psychological process of psychological mechanisms and special 
procedure [1]. 

Negotiation in sport is still unfamiliar and unusual activity in Russia. However, in 
recent years the realities of sport management in the country, the changing role and status 
of Russia in the international arena and some other factors cause us to turn more and 
more to the negotiations as a principal means to resolve disputes. 
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It becomes clear that talks is a powerful tool invented by humankind to harmonize 
the interests of the parties and collaboration. Many researchers in the field of international 
relations draw attention to the intensification in recent years of the negotiation processes in 
the world of sports. The success at the negotiating table influences on the development of 
further relations between the participants and the desired outcomes of the negotiations 
requires, like any other field of activity, professionalism and thorough preparation. 

In any negotiation, there are generally applicable rules and principles of their 
management. This are so-called procedural aspects of the negotiations, that is, there are 
rules how to prepare talks and how to build relationships with your partner. The substantial 
aspect is what the negotiations are involved. In order to negotiate, it is necessary to have 
not only talent, but also the possession of basic skills and concepts of the negotiation 
activities and, of course, the knowledge of subject material. The negotiator must be clear 
about what steps and stages are the talks, what actions and tactics they suggest as they 
apply at different stages. 

Negotiations are as an ancient history of the war and mediation. This tool was used 
to resolve conflicts long before the appearance of legal procedures. However, the 
technology of negotiation in the sport for a long time remained without attention. Only in 
the second half of the twentieth century, the result of the development of professional 
sport, the negotiations have become a subject to broad analysis. Negotiations could be 
conducted in cooperation and in conflict relations. The negotiation process when there is 
conflict is complex and has its own specifics. So late or the wrong decision in the 
negotiations, it often leads to continuation or even the intensification of the conflict. 

In any negotiation, there are moments that make negotiations more than what they 
are in contrast to other types of interaction. One of the most important features is that the 
parties ' interests coincide partly and diverge partly. 

In sports, the negotiation process is often associated with transfers of players in 
team sports: basketball, hockey, volleyball, etc. In this article, we will focus on football. It is 
here that the transitional cost of the players and their contracts in a huge market of sports 
industry. Due to the success of sports managers, the negotiation process will help to profit 
the organization [2, 3]. 

Conclusion. In our opinion, the study of the negotiation process in sports is one of 
the urgent tasks of improving the skills of sports managers. It is necessary to consider that 
the mere knowledge of negotiations is not sufficient for success. Not less important role-
plays formation and development of negotiating skills. Therefore, negotiation skills are 
acquired only with the implementation of existing knowledge into practice. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ ФИЗИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ НЕТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Антипова Е.В. 
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Актуальность. Анализируя демографическую ситуацию в России в 2016 г., 
эксперты выделили три ведущих фактора, определяющих продолжение негативных 
тенденций последних лет:  

- стремительное вымирание русского населения; 
- характерная естественная убыль численности населения для большинства 

субъектов страны (естественный прирост в I полугодии 2016 г. был зафиксирован в 
35 субъектах Российской Федерации из 85);  

- компенсация вымирания собственного населения за счет мигрантов [2].  
По данным Минтруда, численность инвалидов в России сокращается за счет 

естественной убыли (в 2015 г. – на 1% по отношению к 2014 г.), но одновременно 
растет детская инвалидность (прирост в 2015 г. к 2012 г. – на 7,1%). Необходимо 
заметить, что данные Минтруда и Росстата разнятся по общей численности 
инвалидов, что говорит об использовании организациями различных методик и 
невозможности сопоставления показателей [1]. 

На начало 2015 г. доля людей старше трудоспособного возраста (55 лет – 
женщины и 60 лет – мужчины) в общей численности населения составила 24%, а 
людей трудоспособного возраста – 58,4%. Среди лиц пенсионного возраста 
инвалиды составили 23,5% [4].  

Данные статистики показывают, что уровень заболеваемости пожилых людей 
в 2,4 раза, а в старческом возрасте в 6 раз выше, чем у лиц среднего, 
трудоспособного возраста; в 70% случаев лица старше трудоспособного возраста 
имеют по 5-6 хронических заболеваний, а лидирующее место в структуре причин 
инвалидности занимают сердечно-сосудистые заболевания и заболевания костно-
мышечной системы [3]. 

Сложившаяся ситуация говорит о том, что все большую актуальность 
приобретает организация физической реабилитации населения нетрудоспособного 
возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Цель исследования: поиск путей повышения эффективности физической 
реабилитации населения старше трудоспособного возраста и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на основе совершенствования механизма межотраслевого 
управления.  

Методы исследования. Анализ и обобщение литературных источников и 
официальных документов, моделирование, статистическая обработка данных.  

Результаты исследования. Эффективность развития любой отрасли 
производственной или непроизводственной сферы во многом зависит от 
управленческой деятельности и организационных факторов. Прежде чем перейти к 
рассмотрению проблемы, уточним исходные понятия «физической рекреации». В 
1963 г. Комитет экспертов по реабилитации Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) определил реабилитацию как процесс, направленный на 
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превенцию инвалидности в период лечения больного и оказания помощи в 
достижении пациентом максимальной комплексной полноценности (физической, 
психической, профессиональной, социальной и экономической) в пределах 
конкретного заболевания [5]. Таким образом, различают три взаимосвязанных вида 
реабилитации: медицинскую, социально-бытовую и профессиональную 
(производственную). При этом неотъемлемой частью медицинской реабилитации 
является физическая реабилитация, содержание которой включает физические 
упражнения и естественные факторы, применяемые в лечебных и профилактических 
целях. Физическую реабилитацию можно рассматривать в качестве услуг 
непроизводственной сферы. В этом случае становится очевидным, что оказываются 
данные услуги учреждениями различных сфер деятельности. В частности, лечебная 
физическая культура в большей мере реализуется в лечебных учреждениях 
(стационарах, поликлиниках, санаториях); занятия адаптивной физической 
культурой и адаптивным спортом проводятся в физкультурно-оздоровительных 
клубах и центрах здоровья. На практике физкультурно-оздоровительные учреждения 
имеют разную ведомственную подчиненность. Это приводит к тому, что отсутствует 
единое нормативно-правовое поле. Например, в физкультурно-оздоровительных 
клубах (ФОК) у тренеров и инструкторов по спорту, проводящих занятия, идет общий 
педагогический стаж, а в клубах, относящихся к отделу молодежной политики 
районной администрации города, – нет. И связано это с тем, что у подростково-
молодежных клубов отсутствует лицензия на право ведения образовательной 
деятельности. Получить такую лицензию большинство клубов не могут, т.к. 
арендуют полуподвальные помещения малой площади. Правда, в этом случае 
возникает вопрос, касающийся правомерности ведения подобных занятий, 
называемых кружковой работой. Педагоги таких клубов именуются руководителями 
клубного формирования. Продолжительность отпусков у тренеров-педагогов и 
руководителей клубного формирования существенно разнится: педагог, работающий 
в социально-реабилитационном центре несовершеннолетних с ограниченными 
возможностями, имеет право на отдых 56 дней, а руководитель клубного 
формирования, работающий с аналогичным контингентом, – 28 рабочих дней. Вести 
занятия в физкультурно-оздоровительных клубах могут как профессиональные 
физкультурные работники, имеющие высшее или специальное среднее 
образование, так и лица, прошедшие курсы подготовки объемом в 72 часа. 
Обязательной переподготовки кадров в современных условиях законодательно не 
предусмотрено. Один из путей повышения эффективности физической 
реабилитации старшего населения и людей с ограниченными возможностями 
здоровья – это совершенствование кадровой политики. Другой, не менее важный 
фактор, – ведомственное взаимодействие в области физической реабилитации 
населения. Задача может быть решена путем создания межведомственных центров 
физической реабилитации населения нетрудоспособного возраста и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Это позволит сосредоточить усилия и 
ресурсы региональных и местных органов управления по здравоохранению, 
физической культуре и спорту, образованию, молодежной политике, социальному 
обеспечению (рис. 1). 

Для подобных центров целесообразна разработка стандартов услуг 
физической реабилитации населения, в которых будут прописаны перечень услуг, 
требования к их качеству, ценовая политика, адресность. Очевидно, что, учитывая 
контингент потребителя, реабилитационные услуги должны в большей степени 
оказываться бесплатно или на льготной основе, с обеспечением их шаговой 
доступности. Но в этом случае в стандарте должно быть прописано, за счет каких 
источников каждая конкретная услуга предоставляется. Организация центров 
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позволит также создавать базы данных, проводить мониторинг состояния здоровья и 
физической подготовленности занимающихся. Появляется возможность создания 
единого реабилитационного пространства. 

 

 
Рис. 1. Структурная модель межведомственного районного (муниципального) 

центра физической реабилитации населения. 
 
Выводы. Учет факторов межведомственного взаимодействия при создании 

центров физической реабилитации будет способствовать повышению 
эффективности восстановления и укрепления здоровья населения старше 
трудоспособного возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
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БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ МЕТОД ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНАЛИЗИРОВАННОГО 

ОГРАНИЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРИ ИСКРИВЛЕНИЯХ 
ПОЗВОНОЧНИКА 

 
Бабчина П.И. 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 
В.И. Ульянова (Ленина) 
Санкт-Петербург 

 
По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), различными 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата во всем мире страдает около 80% 
трудоспособного населения в возрасте от 30 до 50 лет. Заболевания, 
встречающиеся наиболее часто, связаны с позвоночником. В России, по некоторым 
оценкам, распространенность вертебрологических (вертебрология - раздел 
ортопедии, занимающийся диагностикой и лечением заболеваний позвоночника) 
проблем с конца ХХ века увеличивается ежегодно примерно на 30% [1]. 
Искривление позвоночника влечет за собой изменение организма. Изменение 
биомеханических параметров позвоночного столба характеризуется изменением 
функционирования организма в целом и, следовательно, ведет к ухудшению 
качества и сокращению продолжительности жизни человека [2]. При определении 
тех или иных нагрузок и ограничений, направленных на исправление искривления 
или поддержания состояния, врачи не могут просчитать оптимальные и 
максимально допустимые нагрузки на деформированный грудной отдел 
позвоночника и руководствуются лишь своим профессиональным опытом [2, 3, 4]. 

Цель исследования: разработка биомеханического метода определения 
допустимых нагрузок на деформированный сегмент грудного отдела позвоночника. 

Методы исследования: Разработка биомеханического метода персонального 
определения допустимых нагрузок включает в себя следующие этапы: выбор 
сегмента моделирования; построение биомеханической модели по данным 
медицинских исследований; проведение экспериментов нагружения 
биомеханической модели. Одним из главных этапов разработки метода является 
разработка технологии создания трехмерной биомеханической модели. Технология 
построения трехмерной биомеханической модели включает в себя несколько этапов: 
Постановка задачи и выбор сегмента моделирования позвоночника в рамках 
поставленной задачи; Создание содержательной модели; Создание трехмерной 
геометрической модели сегмента в программе «Mimics»; Обработка модели в 
программе AutoCAD путем перевода модели в вид поверхностей NURBS; Импорт 
модели в программу Solid Works. 

Обработанный позвонок представлен на рис. 1. «Обработанный позвонок в 
виде NURBS поверхностей». 
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Рис. 1. Обработанный позвонок в виде NURBS поверхностей 
Биомеханические параметры, присущие реальной структуре, такие как: 

плотность, модуль Юнга, коэффициент Пуассона и другие задаются 
непосредственно в программном пакете Solid Works в разделе «Материалы» путем 
создания нового материала или выбором одного из стандартных [6]. Создание 
нового материала основывается на анализе данных биомеханических параметров, 
полученных из литературных источников. Значения параметров проходят процедуру 
усреднения, а материал считается изотропным и однородным. В данном 
исследовании принято допущение, что межпозвоночные диски и позвонки 
выполнены из одного материала и являются составляющими модели. Наличие 
дисков необходимо для учета взаимодействия тел позвонков и межпозвоночных 
дисков в местах контакта при приложении нагрузки на сегмент позвоночника.  
Взаимодействия тел позвонков и межпозвоночных дисков определяется с помощью 
оценки цветовой градации эпюр напряженно-деформированного состояния в местах 
контактов.  

Для оценки точности расчетов при использовании пакета прикладных 
программ инженерного назначения SolidWorks, необходимо провести аналитический 
расчет задачи сходной с решаемой, однако сильно упрощенной. В результате 
расчѐтов погрешность измерений составляет от 4,5-4,7% в зависимости от размера 
сетки модели при расчѐте методом конечных элементов, являющимся численным 
методом решения дифференциальных уравнений при расчѐте твердотельной 
модели. 

Поскольку программный пакет SolidWorks и приложение Simulation позволяют 
проводить не только статические, но и динамические нагружения, это дает 
возможность проведения различных экспериментов, имитирующих физическую 
активность. Таких, как упраженение «Свечка», скручивания, игра в мяч в случае, 
когда мяч пойман и не пойман, упражнения на увеличение подвижности и 
распрямление грудного отдела позвоночника и другие. Поскольку упражнения и 
нагрузки совершенно разные необходимо использовать различные места и виды 
закреплений, приложения нагрузок.  

При определении воздействия, оказываемого мячом при ударе фиксация 
модели происходит за верхнюю грань верхнего позвонка и за нижнюю грань нижнего 
позвонка параметром фиксированная геометрия. Предполагается, что человек ловит 
мяч из состояния покоя. Воздействие оказывается путем приложения силы к 
передней поверхности всей модели сегмента грудного отдела позвоночника. Так же 
вводится демпфирование по Релею. В данном эксперименте α=0,25; β=0,5, 
эксперимент носит характер динамического воздействия. Сила воздействия 
определяется по первому закону Ньютона, за массу принимается масса 
среднестатистического волейбольного мяча (0,27кг) и ускорение мяча при дальности 
полета 4 метра.  

Таким образом, приложение Simulation программного пакета SolidWorks дает 
возможность проводить различные эксперименты нагружения, имитирую 
наибольшее количество видов физической активности. Так, можно проводить не 
только статические, но и динамические воздействия. 

Результаты исследования. В работе предложен алгоритм построения 
трехмерной биомеханической модели для проведения экспериментов нагружения. 
Используются такие программы медицинского назначения, как: DICOM Viewer 
(Inobitec) и Mimics. А так же программные комплексы инженерных программ, а 
именно: AutoCAD и SolidWorks. Модель является твердотельной, что обеспечивает 
возможность проведения экспериментов в приложении Simulation в программном 
пакете прикладных программ SolidWorks. В работе произведена оценка погрешности 
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результатов измерений, она составляет до 4,7%, что в масштабах измерений 
является незначительным. В работе так же предложен метод проведения 
биомеханического исследования состояния деформированного сегмента грудного 
отдела позвоночника. Метод основывается на имитации нагрузок физической 
активности. Он позволяет в зависимости от вида нагрузки по-разному закреплять 
модель и прикладывать нагрузку. Оценка напряженно-деформированного состояния 
модели при проведении экспериментов нагружений, позволяет делать выводы 
непосредственно для каждой модели-то есть для частного, персонального случая.  
Определение допустимости воздействий происходит путем проведения 
экспериментов, эквивалентных нагрузкам при соответствующих действиях, на 
биомеханической модели.  

Выводы. В работе предложен биомеханический метод анализа напряженно-
деформированного состояния искривленного грудного отдела позвоночника при 
нагрузках. Метод позволяет персонально определить допустимые пределы 
физической активности и улучшить качество жизни людей с деформациями грудного 
отдела позвоночника. 
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Одной из наиболее актуальных, активно разрабатываемых проблем 

современной медицины является лечение больных, перенесших инсульт. Парезы 
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конечностей, нарушение речи и когнитивных функций, нарушение функций тазовых 
органов являются проявлениями этого тяжелого заболевания. Простейшие 
манипуляции, приѐм пищи, личная гигиена, речь и общение становятся 
невозможными [2, 7, 8].  

Лечебная гимнастика является важным и действенным методом лечебной 
физкультуры в лечении и бытовой адаптации больных. При выполнении движений 
создаются условия для активизации связей между мозговыми центрами, 
управляющими движениями конечностей, глазодвигательными ядрами ствола 
головного мозга мозжечка, зрительными, слуховыми и вестибулярными центрами и 
корой головного мозга обоих полушарий головного мозга. В восстановление 
движений включаются не нарушенные болезнью части мозга, такие как верхняя 
часть префронтальной коры и лимбическая система (с помощью музыки), 
ассоциативные функции мозга при прослушивании и проговаривания слов 
аффирмаций позволяют включить в резонанс мускульные движения конечностей и 
речевого аппарата и получить обратную связь [5].  

Кроме того, выполнение упражнений под музыкальное сопровождение 
позволяет снизить тревожность, страх, ощущение безнадежности, почувствовать 
ритм музыки и тела, разбудить сохранные структуры и функции мозга и включить 
больного в активное лечение.  

В исследовании поставлена цель усовершенствовать комплекс лечебной 
гимнастики в лечении острого нарушения мозгового кровообращения в острый 
период за счет проведения упражнений в максимально возможном исходном 
положении с использованием перекрестных движений в виде танца под музыку с и 
оценить его эффективность [3, 4, 5, 6, 7]. 

Были обследованы 25 пациентов, перенесших ишемический инсульт. Мужчин 
было 11 человек, женщин - 14. Средний возраст составил 66,1±5,6 года. Все 
пациенты правши, из них у 12 правосторонний гемипарез и нарушение речи, у 13 – 
левосторонний.  

При оценке двигательного дефицита гониометрией у всех больных 
определено снижение более, чем на 70% от исходного объѐма движений в суставах 
паретичных конечностей, причем у 11 из них активные движения до начала занятий 
отсутствовали полностью.  

Все пациенты получали терапию, согласно протоколу лечения [7]. 
Дополнительно больные занимались, разработанным комплексом лечебной 
гимнастики [4].  

Общая нагрузка в комплексе была незначительной. Продолжительность 12-15 
минут. Исходное положение максимально возможное: стоя с опорой, сидя или лежа.  

В начале комплекса проводили дыхательные и общетонизирующие 
упражнения; затем для здоровой руки и ноги активные и для парализованной руки 
пассивные с помощью здоровой с захватом кисти в замок. Движения выполняли во 
всех возможных направлениях и плоскостях с пересечением средней линии тела, 
например, движения «восьмерки» [4, 6]. Упражнения на координацию движений, в 
точности выполнения, в равновесии, построены в виде фигур танца под мелодичную 
музыку с меняющимся темпом и ритмом.  

В исходном положении стоя на здоровой ноге тренировали опороспособность 
парализованной ноги, приступанием на больную ногу, смену опоры ног, движения 
ног с пересечением средней линии тела. Это способствовало, восстановлению 
движений, снятию непроизвольных, непреднамеренных движений и мышечных 
зажимов, развитию межполушарного взаимодействия, активизации нижних отделов 
ствола мозга и мозжечка. Длительность каждого упражнения 1-2 минуты, всего 
комплекса - 10-15. В заключении включали дыхательные упражнения с 
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произнесением на выдохе аффирмаций, оздоравливающего характера, слушая свой 
голос и корректируя звуки и движения [4]. 

Для игр использовалось полотенце, свернутое в виде мяча.  
Занятия проводил врач лечебной физкультуры ежедневно 1-2 раза. Он 

объяснял и показывал движения, наблюдал за общим самочувствием больного и 
определял дозировку нагрузки, количество и сложность упражнения. Курс лечения 
составляет 10-20 процедур.   

Больным давали ―домашние задания‖ в виде игр или нескольких специальных 
упражнений для паретичных конечностей. 

Критериями эффективности лечебного воздействия явились - клиническое 
неврологическое исследование [7] уровень физического состояния, объем движений, 
резерв адаптации и индекс напряжения по Баевскому [1], когнитивные функции и 
общее настроение и уровень тревожности [9]. Исследование проводилось в начале 
лечения и за день до выписки.  

Больным занятия нравились. Они охотно повторяли их под руководством 
врача до 6 раз в день, однако самостоятельно не занимались, ―домашние задания‖ 
самостоятельно не выполняли. Все ограничивалось хорошим настроением и 
удовольствием от общения, обменом радостных впечатлений.  

В результате проведенного лечения пациенты отмечали улучшение 
настроения, общего самочувствия, успокоение. Увеличились опороспособность, 
координация и равновесие. Объѐм движений в конечностях возрос на 30-50 %. У 4-х 
пациентов восстановились активные движения в руке, у 20 - ходьба, у 3 - речь.  

Частота сердечных сокращений после занятия повышалась незначительно, на 
10 -12 ударов. Величина артериального давления и уровень физического состояния 
имел тенденцию к нормализации. По данным кардиоинтервалографии повышался 
резерв адаптации и снизился индекс напряжения по Баевскому [1] до показателей 
здоровых людей. Такая картина длилась несколько часов, однако полностью до 
показателей исходных значений болезни не возвращалась.  

Улучшились память и внимание. Улучшилось настроение, увеличился уровень 
общения. Больные стали запоминать больше слов, решать больше примеров за 
отведенный промежуток времени, совершать меньше ошибок при выполнении проб. 
Уменьшилось количество пауз «застреваний» и сократилось минимальное время, 
необходимое пациентам для решения задач [9].  

Клинический пример: Больной Л. 58 лет, поступил в неврологическое 
отделение по поводу ишемического инсульта с жалобами на головную боль, 
невозможность движений в правых конечностях, ходить, говорить, нестойкость 
внимания, нарушение памяти на текущие события. 

При неврологическом осмотре: признаки грубого правостороннего гемипареза, 
третья степень нарушения социально-бытовой активности, невозможность ходить, 
двигать рукой, говорить; снизились память и мышление (замедление его темпа).  

Больному на фоне комплексного лечения, согласно протокола проведен курс 
занятий по предложенному комплексу под контролем врача лечебной физкультуры, 
который все объяснения движения сопровождал показом упражнений и, если 
необходимо, помогал больному. Одно занятие проведено индивидуально, а затем 
следующие - малогрупповым методом по 7-15 минут. Исходное положение было 
сначала сидя, а затем стоя с опорой. В паузы отдыха больной присаживался на стул. 
Процедуру проводили дважды в день.  

После курса лечения больной отметил улучшение настроения, самочувствия, 
повышение активности и снижение тревожности. Он смог вставать, удерживать 
равновесие стоя на обеих ногах, затем ходить самостоятельно. Парализованная 
рука стала подниматься в полном объеме, однако движения мелкой моторики не 
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восстановились. Стало возможным произносить слова: сначала «мозг», потом: «мозг 
просыпайся», а затем и все остальные. Улучшилась память и внимание: увеличился 
объем запоминаемых образов и чисел.  

Благоприятная динамика функционального состояния, расширение объема 
движений, двигательных возможностей, речи, когнитивных функций под влиянием 
включенного в общее лечение комплекса лечебной гимнастики свидетельствует об 
отчетливых положительных сдвигах в процессе восстановления организма после 
заболевания. 

Комплекс прост и позволяет снять тревожность, улучшить настроение, 
включить в работу парализованные конечности, увеличить объем движений в них и 
общую двигательную нагрузку, улучшить координацию движений и равновесие, 
восстановить движения и речь, повысить уровень коммуникаций.  

Таким образом, комплекс лечебной гимнастики, предложенный в Самарской 
областной клинической больнице им. В.Д. Середавина эффективен и может быть 
рекомендован в лечении больных, перенесших острое мозговое кровообращение в 
острый период.  
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ПОСТРОЕНИЕ АДАПТИВНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Бутыч Н.С. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Западно-Сибирский государственный колледж» 
Тюмень  

 
Актуальность. Современная парадигма образования, ориентированная, 

прежде всего, на личность многогранную, непрерывно развивающуюся, 
конкурентоспособную, подвергла переосмыслению не только подходы к обучению, 
но и место человека в обществе. 

Особое внимание в сегодняшней системе образования, в том числе, и 
профессионального, отводится лицам с ограниченными возможностями здоровья, 
которые, несмотря на имеющиеся физические, интеллектуальные, эмоциональные, 
языковые и другие особенности, должны иметь возможность быть включенными в 
общий процесс обучения и воспитания.  

К тому же, тенденция к увеличению численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья неуклонно возрастает. Ежегодно в России рождается 50 
тыс. детей, признанных инвалидами с детства. Значительное влияние на 
демографическую ситуацию в стране оказали такие факторы, как неблагоприятная 
экологическая обстановка во многих регионах, ухудшение здоровья населения, 
особенно женщин репродуктивного возраста, и как следствие, смена жизненных 
ориентаций и устоев общества. 

Одним из наиболее действенных механизмов повышения социального 
статуса, защищенности молодых людей с особыми потребностями является 
получение ими полноценного профессионального образования, которое, 
безусловно, должно обеспечиваться созданием в образовательном учреждении 
оптимальных пространственно-предметных, социально-коммуникативных и 
технологических условий (2), те есть построение образовательной среды 
адаптированной к их образовательным и жизненным потребностям. 

На наш взгляд, совершенствование учебно-воспитательного процесса в 
профессиональном образовательном учреждении в условиях инклюзивного 
образования невозможно без построения адаптивной среды в колледже и 
использования средств адаптивной физической культуры. 

Теоретические и прикладные основы инклюзивного образования детей 
освещаются в работах Н.В. Борисовой, H.H. Малофеева, С.А. Мироновой, Э.К. 
Наберушкиной, Е.А. Стребелевой, В.И. Селиверстова, С. Н. Прушинского, Л.M. 
Шипициной  Е.Р. Ярской-Смирновой и др. Психолого-педагогические особенности 
развития личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
исследовались Л.И. Акатовым, М.С. Басовым, В.В. Лебединским, Е.М. Мастюковой, 
М.В. Певзнером и др. Вопросам методики и организации адаптивной физической 
культуры с детьми с ограниченными возможностями здоровья посвящены труды 
С.П. Евсеева, A.A. Потапчук, Л.H. Шапковой.  

В то же время проблемы, связанные с организацией обучения данной 
категории студентов в профессиональных образовательных учреждениях, с 
методологией построения адаптивной среды колледжа, не находят должного 
отражения в научных исследованиях.  
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Анализ состояния теории и практики инклюзивного образования позволил 
выделить следующие противоречия: 

- между стремлением государства повысить уровень занятости людей с 
ограниченными возможностями здоровья и недостаточным обеспечением 
необходимых условий (пространственно-предметных, содержательно-
технологических и социально-коммуникативных) для организации инклюзивного 
обучения в профессиональных образовательных организациях студентов данной 
категории; 

- между необходимостью построения адаптивной среды в образовательном 
учреждении для успешного освоения профессии и с целью формирования 
психофизического здоровья обучающихся и недостаточной разработанностью 
научно-методического обеспечения в этой области;  

- между необходимостью учета в процессе обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, прежде всего, образовательных, двигательных, 
психических особенностей личности, и слабой разработанностью для этого 
диагностического инструментария.  

Таким образом, данные противоречия актуализируют проблему исследования, 
которая заключается в недостаточной разработанности методолого-теоретических и 
прикладных основ организации инклюзивного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях. 

Цель работы: определить организационно-педагогические условия 
инклюзивного образования в колледже. 

Основное содержание работы. 
В ходе реализации цели работы нами определен алгоритм деятельности по 

созданию адаптивной среды в Западно-Сибирском государственном колледже: 
1. Создание нового структурного подразделения – Центра адаптивных видов 

спорта (ЦАВС), направлениями работы которого являются: физкультурно-
оздоровительное, спортивное, организационно-пропагандистское, организационно-
методическое, гражданско-патриотическое. 

2. Наделение ЦАВС полномочиями Центра тестирования ГТО среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. 

3. Оснащение ЦАВС тренажерными устройствами, спортивным инвентарем, 
программно-методическими материалами; определение мест тестирования норм 
ГТО. 

4. Реализация комплекса диагностических методик (с использованием 
прибора «Психофизиолог»), определяющих уровень социальной, психологической, 
профессиональной адаптации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.  

5. Тестирование физической подготовленности в соответствии с ВФСК ГТО 
лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

6. Введение в эксплуатацию: кабинета психолога, конференц-зала, комнаты 
психологической разгрузки (в учебном корпусе и в общежитии). 

7. Совершенствование конкурсного движения для лиц с инвалидностью и ОВЗ. 
8. Разработка методических рекомендаций по организации соревнований по 

адаптивным видам спорта в соответствии с нозологическими группами 
инвалидности. 

9. Разработка модели адаптивной среды колледжа, способствующей 
эффективной реализации возможностей обучающихся с особыми 
образовательными потребностями и формированию у них здоровья и 
психофизической готовности в ходе профессиональной деятельности. 

Необходимо отметить, что в период 2016-2017 учебного года на базе Западно-
Сибирского государственного колледжа был проведен первый региональный 
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чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» по компетенции «Адаптивная физическая культура», победителем и 
призерами которого стали студенты колледжа. Также в образовательной 
организации сформирована мужская сурдлогическая команда по мини-футболу. 

Выводы. Таким образом, построение адаптивной среды колледжа в условиях 
инклюзивного образования будет успешным, если:  

- положить в основу данного процесса средовый подход, обеспечивающий 
максимальное включение студентов с ограниченными возможностями здоровья в 
процесс обучения наравне со здоровыми детьми через культивирование ценностей 
инклюзивного образования, физической культуры и спорта; обеспечение 
доступности пространственно-предметного компонента; социального 
взаимодействия и информатизации среды;  

- осуществить организацию учебного процесса с учетом психофизических 
особенностей обучающихся, а также их социального и двигательного опыта на 
основе диагностики свойств и качеств личности; 

- разработать, теоретически и экспериментально обосновать модель 
адаптивной среды колледжа, способствующую эффективной реализации 
возможностей обучающихся с особыми образовательными потребностями и 
формированию у них здоровья и психофизической готовности в ходе 
профессиональной деятельности 
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Вопрос сохранения здоровья, высокой работоспособности, 

профессионального долголетия актуален. По нашему мнению, наиболее 
оправданный путь увеличения адаптационных возможностей организма, подготовки 
личности к плодотворной трудовой деятельности – здоровый образ жизни, а так же 
занятия физической культурой и спортом. Ни один образованный человек не станет 
отрицать великую роль физической культуры в современном обществе. В 
спортивных клубах занимаются миллионы людей с целью поддержан6ия высокого 
качества жизни и сохранения здоровья, спортивные же достижения для 
подавляющего большинства из них не являются самоцелью.  

Согласно рейтингу стран по уровню здоровья населения авторитетного 
медицинского журнала «The Lancet» Россия заняла 119 место из 188, находясь по 
соседству с разрушенной Сирией и Украиной.  
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В России имеет место ухудшение репродуктивного здоровья женщин. Оно 
зависит от многих факторов: образа жизни, наследственности, профессиональных 
вредностей, заболеваний органов и систем. На сегодняшний день абсолютное 
количество здоровых женщин не превышает 6%. Важным фактором сохранения или 
прерывания беременности является степень физической готовности [1]. 

Известно, что многие болезни взрослых закладываются в детстве, даже в 
утробе матери. Будущее здоровье населения нашей страны, его функциональные 
возможности, устойчивость иммунной системы к заболеваниям зависят напрямую от 
состояния здоровья и физических способностей нынешних девочек, девушек, 
женщин [2]. 

Формирование человека на всех этапах его онтогенеза проходило в 
неразрывной связи с активной мышечной деятельностью. Природа распорядилась 
так, что человеку необходимо постоянно развиваться физически. Ребенок еще не 
родился, а его будущее развитие уже связано с двигательной активностью. 
Потребность в движении- это характерная особенность растущего организма. 
Медицинской наукой установлено, что систематические занятия физической 
культурой, соблюдение правильного двигательного и гигиенического режимов 
являются мощным средством предупреждения многих заболеваний, поддержания 
нормального уровня работоспособности организма. И наоборот, снижение 
двигательной активности, нарушение режима питания, неправильный образ жизни 
приводит к заболеваниям, снижению иммунитета, появлению избыточной массы 
тела за счет отложения жира в тканях.  

Физиологией доказано, что при выполнении физических упражнений от 
работающих мышц, суставов и связок в центральную нервную систему, в частности, 
в кору головного мозга, поступает большое количество сигналов, которые, в свою 
очередь, из центральной нервной системы направляются ко всем внутренним 
органам - к сердцу, легким, мышцам и т.д. Происходит учащение сердечной 
деятельности и дыхания, увеличивается скорость тока крови по сосудам, 
повышается артериальное давление, усиливается обмен веществ. Регулярные 
занятия физическими упражнениями, особенно в сочетании с дыхательной 
гимнастикой, повышают подвижность грудной клетки и диафрагмы. У занимающихся 
дыхание становится более редким и глубоким, а дыхательная мускулатура - более 
крепкой и выносливой. При глубоком и ритмичном дыхании происходит расширение 
кровеносных сосудов сердца, в результате чего улучшается питание и снабжение 
кислородом сердечной мышцы.  

Под влиянием регулярных занятий физическими упражнениями мышцы 
человека увеличиваются в объеме, становятся более сильными, повышается их 
упругость; в мышцах в несколько раз увеличивается число функционирующих 
капилляров, которые в состоянии покоя находятся в спавшемся положении и через 
них кровь не проходит. При мышечных сокращениях капилляры открываются, в них 
начинается усиленное движение крови. В результате этого уменьшается венозный 
застой, увеличивается общее количество циркулирующей крови и улучшается 
доставка кислорода к органам и тканям.  

Ранее считалось, что девушка должна заниматься «женскими» видами спорта, 
и для души, с целью привести себя в форму, и с целью повышения уровня здоровья. 
Это десятки видов фитнеса, йоги, аэробика, плавание, но не боевые искусства. 
Однако, всегда были, есть и будут девушки, которые идут против необоснованных 
правил, выбирая то, что им нравится. Единоборства привлекают слабую половину 
человечества не только из-за желания получить навыки самообороны. Регулярное 
посещение занятий в совокупности с правильным питанием позволит 
корректировать вес, в сторону как уменьшения, так и увеличения за счет прироста 
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мышечной массы, высокий мышечный тонус плюс выделение гормонов 
«удовольствия» - эндорфинов вследствие физических нагрузок делают занятия 
полезными и приятными, кратковпеменное интенсивное усиление кровотока в 
анаэробном режиме ликвидирует возникающие функциональные «пробки» в 
организме. Общение с интересными людьми, знакомство с новыми, смена 
обстановки, возможность выплеска накопившейся агрессии делают тренировки 
активным отдыхом.  

 Возможность составления индивидуальной программы занятий позволит 
тренироваться, несмотря на возраст, имеющиеся травмы и даже некоторые 
хронические заболевания. Спортсменка прорабатывает все группы мышц, 
совершенствует растяжку, тело развивается гармонично, боевой дух укрепляется, 
сила воли тренируется. Кроме этого, философия боевых искусств состоит в том, что 
ты выходишь один на один с противником, поэтому твоя задача- научиться с ним 
взаимодействовать, искать его слабые стороны и защищать себя от броска или 
удара. В процессе тренировки спортсменка учится слушать себя и свое тело, 
находить контакт с оппонентом и лучше разобраться в себе. При этом совершенно 
не важно, с кем она будет тренироваться: с мужчинами или с женщинами своего 
уровня. В спорте положительный эффект всегда заметен. 

Движения в борьбе «тай цзи цюань» отличаются красотой и изяществом, 
складываются в путаный, но прекрасный танец. Не посвященный в действия 
способен подумать, что танец этот произвольный и состоит из простых движений, 
которые каждый человек способен выполнить. Однако движения в тай цзи цюань 
сложны и требуют координации, выдержки и терпения, их надо выполнять 
совершенно правильно и точно. Исследователи этого единоборства сообщают, что 
при знятиях «тай цзи цюань» невидимая жизненная энергия «ци» движется по таким 
же невидимым энергетическим меридианам. При этом раскрываются точки для 
выхода и циркуляции чакры и весь организм приходит в гармоничное состояние, то 
есть изменяется не только тело, но и сознание. Это, согласно восточному учению, 
является самым главным сосредоточением всей жизненной энергии. Благодаря 
занятиям этим единоборством развивается чувство «центра». Умение двигаться и 
вообще жить с правильным ощущением центра формирует внутренний стержень, 
который, в свою очередь, способствует развитию духа и жизненной стойкости. Если 
заниматься тайцзи регулярно, то сами собой решаются многие проблемы. Данный 
вид единоборств отличает точность, скорость, рациональность. Стиль борьбы для 
тех, кто не терпит лишнего. Этот вид самообороны отлично подходит именно для 
женщин потому, что секрет сокрушающего удара вин чун кроется не в физической 
силе, а во внутренней энергии, которой у женщин ничуть не меньше, чем у мужчин. 
Специальная медитация- одна из базовых форм данного единоборства. Она отлично 
подходит для концентрации, настраивает на предстоящие дела. помогает добиться 
психологическое спокойствие, способствует постоянной сосредоточенности, 
гармонии тела и духа, выбросу скопившейся отрицательной энергии [4]. 

Еще один плюс накаутирующего удара «Вин чун» в том, что он способен для 
использования в небольшом пространстве, например, в случае неожиданного 
нападения маньяка в лифте. Основной акцент философии данного единоборства 
ставится на эффективность. Анализ осоенностей более трехсот единоборств 
показал нам, что этот удар- лучший способ самообороны женщин [4]. 

Сумо- спорт для женщин любой комплекции. Полная женщина найдет 
наиболее подходящий для себя способ физического совершенствования и 
самовыражения. При этом ее крупные формы будут смотреться вполне уместно, а 
она сможет в полной мере использовать свою массу, совершенно этого не 
стесняясь. По мнению cумоистки- тяжеловески Олеси Коваленко, сумо - наиболее 
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естественный вид спорта для слабого пола, так как в спонтанных стычках женщины 
часто используют именно толчки. Спортсменка также считает сумо очень 
сексуальным, наиболее гармоничным и зрелищным видом видом спорта. По ее 
мнению, эта борьба необходима для освоения женщинами. Отсутствие плотного 
контакта тел, "навалов", захватов и зажимов минилизирует опасность повреждения 
груди и других органов, а тяжеловески не только не испытывают неудобств, но и 
имеют преимущества. К тому же, в сумо не так нужна резкость движений, не 
слишком свойственная женщинам. В тренировочном процессе развиваются такие 
физические качества, как сила, координация, появляется вера в себя. Забавное 
японское противоборство стало формой отдыха и развлечения, в которой каждая 
дама будет чувствовать себя комфортно [5]. 

А-бокс представляет собой смесь тайского бокса и фитнес- аэробики. 
Способствует развитию координации и четкости в движениях, укрепляет организм в 
целом, делает его выносливым, поэтому риск влияния на девушку любой стрессовой 
ситуации сводится к минимуму. Тренировочный процесс данного единоборства 
развивает четкость движений, выносливость, что не маловажно при напряженном 
ритме современной женщины. Негатив, раздражение, накопившиеся отрицательные 
эмоции требуют выхода, чему поспособствует тренировка А-боксом. Плюс к 
вышесказанному следует добавить эффективное жиросжигание- благотворное 
воздействующие на красоту тела. Это очень сбалансированное единоборство, 
которое поддерживает в тонусе весь опорно-двигательный аппарат, избавляет от 
проблем с позвоночником (сколиозы, кифозы), улучшает обменные процессы, 
укрепляет сердечно-сосудистую систему, связки, мышцы. В А-боксе требуется 
координировать движения рук и ног, удерживать равновесие, развивать скорость и 
быстроту [6]. 

Капоэйра. Данный вид восточных единоборств совмещает приемы 
самообороны и нападения, но в основе лежит танец. Такое искусство боя 
несомненно придется по вкусу представительницам слабого пола, так как 
впечатляет мастерством и красотой телодвижений и возможностью потрясающе 
красивого и, в то же время, быстрого перемещения в пространстве. Необыкновенное 
действо с элементами акробатики и гимнастики проходит под завораживающую 
восточную музыку. Занятия капоэйрой растягивают мышцы, делают тело более 
эластичным, гибким, женственным. Развиваются координация движений и 
танцевальные способности. Капоэйра сложна вначале, но, как только ты освоишь 
основные моменты, прогресс и удовольствие от занятий будет очень быстрым и 
большим [5]. 

Крав-мага в переводе означает «контактный бой» - это эффективная, легкая в 
изучении израильская система самозащиты и рукопашного боя, по праву способная 
считаться одной из лучших современности. Женщина в кратчайшие сроки способна 
освоить навыки бескомпромиссного противостояния недоброжелателям. 
Подводящие к тренировке физические упражнения, позволяют девушкам оставаться 
в хорошей форме и тонусе. Голливудская звезда Дженифер Лопес, для того, чтобы 
принять участие в съемках фильма «С меня хватит!» специально прошла 
интенсивный курс крав-мага под руководством опытного инструктора. Тренировка 
включает аэробные и анаэробные нагрузки и проходит с использованием защитной 
экипировки, что позволяет спортсменке отрабатывать технику защиты и нападения с 
полной силой. Большое внимание уделяется растяжке, акробатике. Улучшаются 
такие физические качества, как ловкость, выносливость, гибкость, сила[3]. 

Женские единоборства получают широкое распространение. Чем их больше, 
тем сильнее они возбуждают интерес общественности. Будучи сложным и 
неоднозначным, этот интерес вызывает споры и многочисленные вопросы. Таким 
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образом, основными направлениями в разработке системы педагогических аспектов 
подготовки женщин, занимающихся единоборствами, являются следующие: 

- разработка наиболее целесообразного построения фундамента общей и 
специальной подготовленности спортсменок; 

- создание специфической системы планирования и реализации нагрузок, 
предусматривающей постепенное их повышение; 

- построение структуры и содержания учебно-тренировочного процесса в 
соответствии с индивидуальными особенностями; 

- создание такой системы воздействий, которая обеспечит адаптацию 
организма спортсменок к напряженной тренировочной деятельности; 

- создание системы комплексного педагогического контроля за подготовкой 
спортсменок, с целью внесения своевременной коррекции в тренировочный процесс 
и др. 

Перспективы развития женского спорта, реализация цели и задач, с которыми 
приходят девушки, в большой мере зависят от разработки дифференцированной 
методики построения спортивной подготовки.  
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Митенкова Л.В. 
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Санкт-Петербург 
 

Актуальность. Необходимость поиска новых методов коррекционной 
оздоровительной работы продиктована тем, что количество студентов, имеющих 
различные заболевания, из года в год увеличивается. По данным ВОЗ сегодня 39% 
людей в возрасте 18 лет и старше имеют избыточный вес, 13% страдают от 
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ожирения [4]. Количество студентов с отклонениями здоровья к старшим курсам 
возрастает от 19 до 24,5%.  

Ожирение является как наследственным заболеванием, так и приобретенным. 
Однако мы считаем, что рассматривая ожирение, как сложное хроническое 
заболевание, необходимо достигать положительных результатов 
немедикаментозными средствами. Распространѐнность методов лечебной 
физической культуры (ЛФК) даѐт возможность использовать физические нагрузки 
для снижения массы тела, повышать функциональную подготовленность организма, 
но в связи со спецификой заболевания набор упражнений, особенно аэробного 
характера, ограничен.  

В ЛФК несколько лет апробированы методики проведения занятий с 
использованием гимнастического мяча (фитбола). Упражнения с фитболом снимают 
ряд ограничений и затруднений у людей с избыточной массой тела. Это происходит 
за счет возвышенного положения нижних конечностей и нижней части туловища в 
исходном положении сидя на мяче [1, 6]. Упражнения с фитболом позволяют 
эффективно распределять нагрузку, благодаря амортизации снимается давление, 
улучшается подвижность и благодаря этому динамические движения циклического 
характера выполняются в облегченном состоянии [3, 8]. 

Цель работы: разработка методики безопасного повышения эффективности 
аэробных нагрузок с помощью упражнений на фитболе для студентов с диагнозом 
ожирение. Были поставлены задачи: 

1) разработать методику аэробной нагрузки с применением фитбола; 
2) апробировать разработанные комплексы упражнений с фитболом; 
3) определить динамику антропометрических, физических показателей, 

адаптационных резервов организма студента. 
Методика. Опираясь на принципы аэробной тренировки, мы разработали 

комплекс, в котором объединили упражнения, сочетающие разновидности ходьбы, 
бега, прыжков в положении сидя на фитболе. Составление комплекса упражнений 
сформировано на ―базовых шагах аэробики‖ [7,8]. С учетом антропометрических 
показателей студенток применяли самые простые шаги, адаптируя их выполнение 
под физические возможности данного контингента занимающихся. Выполнение 
упражнений с фитболом заставляло концентрировать внимание и стабилизировать 
мышцы, при этом ударная нагрузка на ноги минимальна. Снятие нагрузки с ног 
позволяло усилить нагрузку на области талии и бѐдер.   

В эксперименте принимали участие 35 студенток 1-3 курсов СПб. 
политехнического университета Петра Великого с диагнозом I–II степени ожирения. 
Занятия проводились 2 р/нед. по 2 часа, в течение 2-х семестров.   

На первом этапе (I семестр) аэробная нагрузка составляла 15мин.:   шаговая 
часть базовых шагов чередовалась с волнообразными, пружинящими движениями и 
подскоками в соотношении 1/3. На втором этапе эксперимента (II семестр) нагрузка 
увеличивалась до 20 мин. Соотношение между шагами и прыжками составило 2/2.   

Аэробный комплекс на фитболах создавался путем соединения в блоки и 
комбинации упражнений: разновидностей шагов, выпадов, пружинящих 
подпрыгиваний и т.д., исключались элементы отрывания таза от фитбола во время 
пружинных покачиваний на нем, совмещение подпрыгивания на фитболе со 
сгибанием, скручиванием или поворотами туловища.   

Помимо занятий физической активностью по оздоровительной программе на 
фитболе со студентами были проведены теоретические занятия по питанию.   

Для оценки эффективности реализации реабилитационной программы 
занятий на фитболе для студентов были использованы показатели:  
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1) антропометрические – масса тела, индекс массы тела (ИМТ), 
абсолютное количество жира, жировой компонент, окружность талии;   

2)  физическая подготовленность – тест Купера, подъем туловища за 1 
мин., сгибание-разгибание ног с приседом на фитбол за 30 с; 

3) адаптационный потенциал по Р.М. Баевскому [2]. 
Результаты. В исследовании наличие ожирения основано на допущении, по 

которому ИМТ составляет в норме 18,5-24,9 кг/м². Масса жира сверх этого 
количества считалась избыточной: 25-29,9 кг/м²- предожирение, ожирение I степени 
30-34,9 кг/м², II степени 35-39,9 кг/м², III степени - более 40 кг/м².   

Для наблюдения за изменениями антропометрических и показателей 
физической подготовленности проведены контрольные измерения до и после 
эксперимента (табл.). У студенток I степени ожирения за экспериментальный период 
масса тела уменьшилась с 87,1±2,3 кг до 86,0±1,5 кг, при этом ИМТ изменился с 
32,3±0,7 кг/м² до 31,2±0,4 кг/м², у студенток II степени ожирения соответственно с 
95,4±1,4 кг до 93,9±1,1кг и с 37,7±0,5 кг/м² до 36,4±0,3 кг/м². Аналогичная динамика 
обнаружена и по другим антропометрическим показателям (абсолютному количеству 
жира, жировому компоненту, окружности талии).   

Результаты теста Купера показали: вначале эксперимента средний показатель 
двух групп соответствовал оценке ―плохая‖. По окончании эксперимента студентки, 
имеющие I ст. ожирения, преодолели дистанцию 2,2 км, улучшив результат на 29%. 
Сопоставляя результаты теста в группе II ст. ожирения, мы отметили увеличение 
количества пройденных км с 1,6 до 2,1, (улучшение на 31%), в итоге обе группы 
получили оценку ―хорошо‖. Положительная динамика отмечена и по другим тестам 
физической подготовленности. 

Таблица 1 
Антропометрия и показатели физической подготовленности обследованных 

студенток (n=35) 

Показатели Ожирение I степени Ожирение II степени 

начало 
1 этапа, 
х ± σ 

конец 2 
этапа, 
х ± σ 

начало 
1 этапа, 
х ± σ 

конец 2 
этапа, 
х ± σ 

Масса тела, кг 87,1±2,3 86,0±1,5 95,4±1,4 93,9±1,1 

Индекс массы тела 32,3±0,7 31,2±0,4 37,7±0,5 36,4±0,3 

Абсолютное количество жира, кг 36,5±1,3 34,3±1,6 44,2±2,1 43,7±1,4 

Жировой компонент в массе тела, % 45,8±0,6 43,2±1,2 47,4±0,7 46,2±0,8 

Окружность талии, см 90,3±1,7 88,7±2,1 96,3±1,7 93,6±1,8 

Тест Купера: бег, ходьба (км) 1,7±0,2 2,2±0,3 1,6±0,3 2,1±0,2 

Подъем туловища за 1 мин., кол. раз  17,3±1,9 19,4±1,04 15,1±1,3 18,5±1,8 

Сгибание–разгибание ног с приседом 
на фитбол за 30с, кол. раз  

18,4±2,2 21,6±1,3 15,8±1,8 19,6±1,1 

 
Одним из критериев эффективности реализации разработанной 

реабилитационной программы являлся показатель адаптационного потенциала (АП).  
В процессе занятий наблюдалась положительная динамика изменения данного 
показателя в сторону уменьшения его численного значения, что подтверждает 
гипотезу повышения АП организма. 

Выводы: 
1. Проблема здоровьесберегающей деятельности студентов занимает одно из 

центральных мест в теории и практике физической культуры [5].  Исследования 
подтверждают: в последнее десятилетие уровень здоровья и физической 
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подготовленности студентов ухудшился, в вузы поступают до 88% молодежи с 
отклонениями в состоянии здоровья, почти 20% имеют избыточный вес. 

2. Педагогический эксперимент показал, что применение в учебном процессе 
студенток с диагнозом ожирение разработанных упражнений на фитболах 
способствует улучшению физического развития, физической подготовленности и 
адаптационного потенциала исследуемого контингента.   

3. Занятия на фитболах – одна из форм привлечения студентов к занятиям 
физической культурой, является перспективным направлением достижения 
устойчивого, безопасного для здоровья эффекта воздействия физической нагрузки.   
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Актуальность. Увеличение количества больных церебральным параличом 

является очень весомой проблемой в современной медицине и социальной 
политике. По разным статистическим данным увеличение количества больных ДЦП 
за последние 10 лет на территории Российской Федерации составило от 8 до 15%, 
что составляет большой процент от общего количества инвалидностей [2]. 

На данный момент разработаны и активно функционируют множество 
программ, методик и систем физической реабилитации больных церебральным 
параличом, но все же интегральные показатели эффективности реабилитационного 
процесса не достигают необходимого уровня, что в свою очередь требует 
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разработки новых подходов, методик и алгоритмов физической реабилитации [1, 2, 
3, 4]. Все вышеперечисленные факторы формируют актуальность нашего 
исследования. 

Цель работы – разработка и формирование концепции физической 
реабилитации больных ДЦП. 

Методы исследования: анализ литературных данных, педагогическое 
наблюдение, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, медико-
биологические методы исследования. 

Результаты исследования. Исследование проводилось на базах 6 
медицинских клиник. В общей сложности были обследованы 68 пациентов с 
диагнозом двойная гемиплегия, возрастной группы до 12 лет. Основная группа 
состояла из 18 человек, которые проходили процесс реабилитации на базе 
вышеназванных учреждений. Группа сравнения состояла из 20 человек. Основная 
группа занималась по нижеизложенной системе физической реабилитации, группа 
сравнения занималась по комплексной методике физической реабилитации [4]. Обе 
группы имели статистически однородные показатели по всем исследуемым 
параметрам. Рассматривались результаты годичного периода реабилитации. 

Нами была сформирована концепция годичного применения физической 
реабилитации, которая состоит из циклов интенсивной реабилитации и циклов 
поддерживающей реабилитации. Соответственно был разработан алгоритм 
использования средств и методов физической реабилитации. 

Основной целью цикла интенсивной физической реабилитации является 
достижение максимально возможного физического прогресса пациента. Целью 
поддерживающего цикла является дальнейшее совершенствование в двигательных 
навыках и навыках самообслуживания и поддержание достигнутого результата 
цикла интенсивной реабилитации. 

Теперь более подробно остановимся на алгоритме использования методов 
физической реабилитации в течении цикла интенсивной физической реабилитации. 
Основой для физической реабилитации больных ДЦП является фазо-тонический 
закон, поскольку наибольшие проблему при ДЦП касаются именно тонуса 
мускулатуры. В курсе интенсивной физической реабилитации использовались 
следующие методы: 

ЛФК используется в форме гидрокинезотерапии, утренней гигиенической 
гимнастики, самостоятельных занятий, лечебной гимнастики. Мануальная терапия 
базируется на использовании «мягких» приемов, а также постизометрической 
релаксации, основной целью которых является мобилизация блокированных 
сегментов, нормализация, улучшение и активизация передачи нервных и нервно-
мышечных импульсов. Физиотерапию мы рекомендуем использовать в форме 
электронейростимуляции, электромиостимуляции, подводного душа-массаж, 
парафинолечения, озокеритолечения, использования различного типа ванн. Массаж 
рекомендуем использовать в формах точечного (рефлекторного) массажа по 
четырнадцатиточечной технологии, сегментарно-рефлекторного массажа, 
паравертебрального массажа, а также лечебного массажа верхних и нижних 
конечностей, спины, грудной клетки и живота. Иппотерапия является очень важным 
физическим и психологическим методом воздействия на больных ДЦП. При занятиях 
иппотерапией на больного влияют сразу три весомых фактора: механическое 
воздействие, температурное воздействие и психологическое воздействие. 
Рефлексотерапию мы предлагаем проводить по биологически активным точкам с 
помощью электронной акупунктуры, без использования иголок. Точки выбираются в 
зависимости от преобладающей локализации двигательных нарушений. 
Механотерапия применяется в виде использования простейших аппаратов и 
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приспособлений для облегчения движений в суставах, механотерапевтические 
аппараты пассивного действия, аппараты типа блока, аппараты типа маятника. 

Поддерживающий цикл процесса физической реабилитации характеризуется 
снижением интенсивности реабилитационного процесса и основной целью ставит 
перед собой поддержание достигнутого уровня восстановленных функций и 
продолжение формирования компенсаций, также улучшения функционирования 
систем организма. 

Основным элементом поддерживающего цикла физической реабилитации 
является использование средств и методов эрготерапии. Наибольшее внимание 
необходимо уделять обучению навыкам самообслуживания, обучению простейшим 
трудовым действиям, развитию крупной и мелкой моторики, с использованием 
специфических механотерапевтических устройств и ортезов. Занятия эрготерапией 
проводятся ежедневно, длительностью не менее 30 минут. 

После годичного использования систем физической реабилитации в работе с 
пациентами, которые имеют диагноз «двойная гемиплегия», было проведено 
повторное обследование пациентов. Для определения эффективности мы 
использовали тест «Оценки основных двигательных функций», разработанный в 
госпитале Чедоки-МакМастер, город Хамилтон, Канада, а также гониометрию по 
Фуока и Сукара (измерение отклонения от нормы в процентах), следует отметить что 
в среднем нарушение амплитуды движений до курса реабилитации в среднем 
составлял 28% по суставам верхних и нижних конечностей. 

Рассматривая прирост в показателях оценки основных двигательных функций 
отметим, что в показателях группы «лежание и повороты» в группе сравнения 
прогресс составил в среднем 2,7 балла, в основной группе – 4 балла. В группе 
данных «сидение» средний прирост группы сравнения 3,3 балла, а основной группы 
– 6 баллов. Показатели в группе данных «ползание» в группе сравнения 
увеличились на 2,6 балла, а в основной группе на 6 баллов. Изменения в группе 
данных «стояние» показывают позитивную тенденцию в группе сравнения на 0,2 
балла, в основной группе на 1,5 балла. Показатели группы данных «ходьба, бег, 
прыжки» ознаменовались улучшением показателей в среднем по группе сравнения 
на 0,4 балла и на 1 балл в основной группе. Проводя статистический анализ можем 
утверждать про эффективность использования обеих программ, но все же 
существуют статистически достоверные отличия между уровнем эффективности 
систем (p<0,05). 

Показатели проверки амплитуды движений с помощью гониометрии по Фуока 
и Сукара показала эффективность обеих систем реабилитации (p<0,05) и не 
показала существенной разницы между результативностью систем (p>0,05). 

Обосновать значительное отличие между системами в оценке основных 
двигательных функций можно объяснить четкой направленностью 
экспериментальной методики на обучение навыкам самообслуживания и элементам 
простейшей трудовой деятельности. 

Выводы. На основе проведенного ретроспективного анализа 
методологических подходов физической реабилитации больных ДЦП была 
сформирована авторская концепция физической реабилитации больных ДЦП. 
Сформированная система реабилитации базируется на двух циклах: интенсивной 
реабилитации и поддерживающей реабилитации, включает следующие методы: 
ЛФК, физиотерапия, рефлексотерапия, иппотерапия, массаж, механотерапия, 
эрготерапия, мануальная терапия. 

В результате проверки эффективности предложенной системы реабилитации 
с помощью оценки основных двигательных функций и гониометрии по Фуока и 
Сукара мы подтвердили эффективность авторской разработки. В результате 



Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма 

 

 

~ 221 ~ 

исследований мы выяснили, что по функциям ООДФ прогресс составил 18,5 балла 
(p<0,05), средний прирост в амплитуде движений по шести суставам 
(тазобедренный, коленный, голеностопный, плечевой, локтевой, запястно-лучевой) 
составил 6,6%. 
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Актуальность. В эпоху экспонентного роста международной конкуренции на 

рынке рекреационных услуг, экономической турбулентности и структурных 
изменений отрасли, возрастает потребность в стратегическом прогнозировании 
(Форсайте) путей развития. В общенаучном смысле термин «Форсайт» – англ. 
foresight – предвидение) используется как инструмент прогноза технологических 
сдвигов в модернизации рекреационного кластера. 

Главные вопросы заключаются в выделении структурных кодов кластера и 
обосновании граничных факторов, обеспечивающих возникновение «окна 
возможностей» опережающего развития. В центре исследования оказываются 
вероятностные процессы, обусловленные стохастичностью и нелинейностью 
развития кластера. В частности, решение выделенных задач в условиях 
перезагрузки отношений России с Западом, даѐт основание говорить о перспективах 
стратегического разворота к Евразийскому партнерству. 

Целью исследования является форсайт-оценка потенциала и перспектив 
выхода российского рекреационного кластера на новую волну роста на этапе 
интеграции России в Евразийский рынок услуг.   

Методы исследования. С опорой на методологию форсайта определены 
тренды формирования будущей конфигурации развития рекреационного кластера 
России, ориентированного на Евразийское партнерство. Интерпретация проблемы 
опирается на теорию кластеров и концепцию формирования национальных 
инновационных систем. Информационную базу исследования составили данные 
статистической отчетности, данные Федеральной службы государственной 
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статистики (ФСГС, Росстат), нормативные документы и законодательные акты 
Российской Федерации.  

Результаты исследования. Результаты анализа показывают, что Россия 
располагает гигантскими природными ресурсами, развитым научно-техническим 
потенциалом, высоко квалифицированными кадрами, необходимыми для 
повышения конкурентоспособности рекреационного кластера. Выход на новую 
траекторию развития связывается экспертами с открывающимися возможностями 
Евразийского партнерства. Обращение к Евразийскому рынку услуг требует 
выявления эндогенных факторов, человеческих и территориальных ресурсов, 
необходимых для формирования ядра российского кластера. К этому выводу 
приходит О.А. Кравцова подчеркивая, что в условиях новой реальности, ресурсы 
концентрируются, в первую очередь, на изменении траектории развития кластера 
[1].  

Форсайт-анализ выдвигает на первый план тренды интеграционных процессов 
стран Евразийского партнерства в развитии единого рекреационного кластера. Речь 
идет об отработке паттерна, который в ближайшей перспективе станет моделью для 
решения проблем физической рекреации. Данное понимание проблемы позволяет 
определить детерминации границ конкурентоспособности кластера от факторов 
экономического роста, сконцентрированных на преодолении технологического 
отставания России. Подчеркивается необходимость пересмотра корпоративных 
отношений в реализации конкурентной стратегии развития – производственного 
сотрудничества, обмена научно-техническими знаниями и опытом. По мнению 
автора, конкурентность среды определяется рынком услуг, эффективностью работы 
таргет-групп и потребительскими предпочтениями. 

Наиболее перспективным является «зеленый» проект использования 
уникальных природных ресурсов России (минеральных, климатических, водных, 
растительных и пр.), поскольку они обладают высоким удельным весом 
добавленной стоимости. Соответственно проект включает несколько перспективных 
направлений, обеспечивающих рост аттрактивности и снижение эндемических 
потерь [2]. 

Обращает внимание на необходимость разработки объективной структуры, 
единого культурного кода развития, обеспечивающих капитализацию ресурсов в 
системе: «экосреда – человек – пространство – безопасность». Актуализируются 
холистические подходы, применение форсайт-технологий, креативных моделей 
поведения человека – homo creativus. 

Заслуживает внимание позиция Г.П. Виноградова относительно понимания 
роли рекреационного кластера в капитализации человеческих ресурсов. Со всей 
очевидностью авторская позиция проявляется в выделении прогнозных свойств, 
выбор которых сосредоточен на поддержке перспективных стартапов, на создании 
конкурентоспособного продукта с инновационной составляющей. В условиях 
турбулентности конкурентной среды, безусловно требуется замена традиционной 
иерархической управленческой структуры мультинациональными организационными 
моделями.  

Как и в международном сеттлменте, такой алгоритм становится навигатором 
развития конкурентной среды, предлагает стимулы развития рекреационной 
инфраструктуры, внедрения инновационных организационных форм. Поле 
вероятностных значений инновационного развития кластера имеет вид рекурсивной 
функции, повышающей устойчивость развития. Сингулярность предложенного 
алгоритма наиболее показательна с точки зрения повышения аттрактивности 
кластера, выраженной в синергии влияния физической рекреации на развитие 
человеческого потенциала [3].   
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Соглашаясь с методологическими принципами Г.П. Виноградова отметим, что 
перспективы проведения структурных реформ потенциально связаны с 
стратификацией потребительского Евразийского рынка, дифференциацией и 
кастомизацией услуг, развитием рекреационных услуг премиум-сегмента. 
Наблюдаемая интенция позволяет кодифицировать механизмы конкуренции, как 
стимулы развития кластера.  

Запуск проекта кластеризации физической рекреации связан с 
переосмыслением социокультурной миссии и цивилизационных функций 
рекреационной культуры, стимулирующих воспроизводство человеческих ресурсов. 
Это характеризует кластер более широко, в единстве природы, семиотики и техники 
– как часть культуры и цивилизационный инструмент преобразования природных 
ресурсов в экзистенциальный потенциал человека. Взаимные детерминации этих 
аспектов требуют рассмотрения их в комплексе. Легко понять, почему энергия 
влияния рынка услуг должна быть использована для «перезагрузки» 
восприимчивости кластера к технико-технологическим нововведениям. Обратим 
внимание, что этот процесс требует пересмотра стандартов сервиса и развития IT-
консалтинга. Субъектами инфраструктуры Евразийского рынка, вовлеченными в 
разработку инновационных продуктов, выступают технопарки, центры компетенций, 
центры трансфера рекреационных  технологий.  

В таком контексте репрезентация идеи оплачивается преференциями в 
совершенствовании функций, разграничении полномочий участников отношений, в 
развитии инфраструктуры и материальной базы кластера. Во всяком случае, 
стремление к максимуму итерационных преобразований сопровождается 
повышением технологичности рекреационных услуг, внедрением инновационных 
технологий, ростом доступности рекреационных объектов и увеличением инклюзии 
населения в организованную сферу досуга. Энергия влияния рынка услуг 
определяет возможности автокатализа развития кластера, с учетом российских 
социально-демографических, культурных и экономических факторов [4]. 

Выводы. Форсайт-анализ показывает, что использование прогнозных методов 
позволяет управлять конкурентоспособностью рекреационного кластера на разных 
уровнях. Прогнозная модель развития Евразийского рынка показывает свою 
состоятельность, потенциально создавая условия для расширенного 
воспроизводства человеческого капитала.  

Стратегия опережающего развития корреспондируется с факторами, 
выводящими российский кластер на новую длинную волну роста. Она 
ориентирована на концентрацию ресурсов для технологического прорыва, 
повышения конкурентоспособности и минимизации экономических рисков.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ С ЦЕЛЬЮ РЕКРЕАЦИИ 
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Санкт-Петербург 

 
Актуальность. Рекреация – это восстановление израсходованных в процессе 

труда и развитие физических и духовных сил человека, повышение уровня здоровья 
и работоспособности; расширенное понятие отдыха после рабочего дня, рабочей 
недели, отдых и восстановление способности к активному труду во время 
очередного отдыха трудящихся; отдых учащихся между занятиями и после них. 
Рекреация самым непосредственным образом связана с проблемой свободного 
времени, которое должно быть направленно на восстановление здоровья и 
физических сил, всестороннее развитие личности. Имеются различные способы 
использования природных и социальных рекреационных ресурсов, начиная с 
утренней или производственной гимнастики (разминка), кабинетов психологической 
разгрузки, до использования туристических маршрутов и баз, пансионатов, домов 
отдыха и санаториев.  

В настоящее время современные люди все чаще ведут малоподвижный образ 
жизни, это касается как молодежи, так и взрослого населения, особенно старшего 
возраста. Снижение двигательной активности (гипокинезия) обусловлено, с одной 
стороны, не сформированностью культуры движения, как составной части здорового 
образа жизни, с другой стороны – снижением функциональных возможностей 
организма в результате различных заболевании. Регулярные физические 
упражнения могут значительно улучшить состояние организма и нейтрализовать 
негативное влияние малоподвижного образа жизни и гипокинезии.  

За последние 15 лет широкое развитие как в мировой практике физической 
культуры, так и в России получило новое направление в физической рекреации – это 
скандинавская ходьба (англ. – Nordiс Walking), которая позволяет решать основные 
ее задачи: обеспечение активного отдыха, удовлетворение потребности в общении 
между людьми, перемена вида и характера деятельности, удовлетворение 
потребности в двигательной деятельности, формирование фигуры и регулировка 
веса, развитие физических качеств и борьба против старения организма [1,5].  Для 
занятий скандинавской ходьбой не требуется специальной экипировки и условий 
тренировки, необходимо лишь приобрести специальные палки и выйти на улицу, так 
как ходить можно везде (в парке, в лесу, на стадионе, по горам).  

Цель исследования. Выявить влияние скандинавской ходьбы на состояние 
здоровья занимающихся. 

Методы исследования. Анализ литературных источников, субъективные 
критерии (самочувствие, настроение, жалобы) и объективные данные для оценки 
функционального состояния занимающихся (показатели пульса до, вовремя и после 
занятий, уровень артериального давления, частота дыхания, жизненная емкость 
легких, кистевая динамометрия).  

Результаты исследования. Под наблюдением находилось 67 человек (12 – 
мужчин и 55 – женщин) в возрасте от 34 до 88 лет, которые занимались 2-3 раза в 
неделю по 60-90 минут на протяжении года под руководством инструктора по 
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скандинавской ходьбе. Скандинавская ходьба не имеет возрастных ограничений. Ей 
могут заниматься как дети, подростки, так и лица пожилого возраста, для которых 
большинство физических нагрузок исключаются или ограничены в связи с 
отклонениями в состоянии здоровья (заболевания сердечно-сосудистой системы, 
нервной и эндокринной патологии, а также поражение опорно-двигательного 
аппарата).  

Известно, что значительный оздоровительный эффект при физических 
нагрузках достигается при использовании упражнений аэробного характера, к 
которым и относится скандинавская ходьба. Она является наиболее простой и 
доступной формой аэробной нагрузки, которая считается лучшим способом 
укрепления здоровья и поддержания активного жизненного тонуса. Во время таких 
нагрузок улучшается общее физическое состояние, улучшается деятельность 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, усиливаются обменные процессы, 
снижается уровень сахара и холестерина в крови. Установлено также, что 
повышается подвижность в суставах, сухожилия становятся более эластичными, 
наращивается мышечная масса, а это ведет и к укреплению костной ткани, что 
можно рассматривать как профилактику и лечение остеопороза [2,3].   

Двигательная активность в виде скандинавской ходьбы является 
профилактикой гиподинамии. Регулярные физические нагрузки – это гарантия 
хорошего самочувствия и снижения заболеваемости, увеличения работоспособности 
и жизненной энергии, полноценного и приятного отдыха, профилактики психических 
стрессов, уверенности в своих силах, красивой фигуры, крепких костей, хорошего 
пищеварения, благоприятного течения беременности и родов, замедление 
процессов старения [5].    

Отличие скандинавской ходьбы от обычной прогулочной ходьбы заключается 
в том, что использование палок способствует включению в работу до 90% мышц, 
против 50% при обычной ходьбе, а это обеспечивает большую затрату энергии и 
сжигание дополнительных калорий, что важно для коррекции массы тела, а, 
следовательно, оказывается и больший тренировочный эффект на деятельность 
сердечно - сосудистой и дыхательной системы, улучшается осанка, снижается 
нагрузка на суставы нижних конечностей и позвоночник, так как центр тяжести тела 
смещается вперед при ходьбе, что уменьшает нагрузку на стопы, колени и 
пояснично-крестцовый отдел позвоночника [6]. Это позволяет говорить о том, что 
скандинавская ходьба подходит для любого возраста и физической 
подготовленности, следовательно, ее можно рассматривать как одну из форм 
физической рекреации населения.  

При проведении занятий необходимо обращать внимание на подготовку к 
ходьбе, а именно: проведение разминки как для различных мышечных групп, так и 
для кардиореспираторной системы с использованием общеразвивающих и 
дыхательных упражнений, а также специальных упражнений с палками. В основной 
части занятия применяется скандинавская ходьба по пересеченной местности в 
течение 20-30 минут в зависимости от состояния больного.  Для людей, начинающих 
заниматься важно обучение правильной технике ходьбы с палками под 
руководством инструктора по скандинавской ходьбе. В процессе регулярных 
тренировок можно постепенно увеличивать дистанцию, а затем и темп ходьбы. В 
заключительной части занятия рекомендуются дыхательные упражнения, 
растягивание основных мышечных групп, увеличение подвижности в суставах 
конечностей и позвоночника, восстановление частоты дыхания и пульса. Для 
контроля за реакцией организма на физическую нагрузку подсчитывался пульс (в 
покое, во время нагрузки и после занятия). Наиболее адекватный режим 
деятельности сердечно-сосудистой системы для занимающихся на начальном этапе 
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– это 50-60%, а в дальнейшем – 60-75% от максимального пульса, который 
рассчитывается как разница 220 минус возраст в годах. 

В результате проведенных наблюдений за занимающимися было выявлено: 
улучшение настроения и самочувствия, связанное с выработкой эндоморфинов, 
уменьшение жалоб на состояние здоровья, урежение пульса и частоты дыхания, 
снижение уровня артериального давления как до, так и после занятий скандинавской 
ходьбой, увеличение показателя кистевой динамометрии; лица, страдающие 
сахарным диабетом, указывали на снижение уровня сахара в крови.  

Выводы. Скандинавскую ходьбу можно рассматривать как одну из форм 
физической рекреации и использовать с целью оздоровления населения различного 
возраста. Максимальный результат от занятий будет только при регулярных 
тренировках под контролем педагога или врача, который поможет овладеть 
правильной техникой ходьбы с палками и разработает индивидуальную программу 
оздоровления.  Рекреация имеет не только большое социальное, но и огромное 
экономическое значение. У хорошо отдохнувшего человека высокая 
работоспособность, он существенно меньше болеет. Снижение числа дней 
временной нетрудоспособности по болезни после оздоровительного отдыха и 
повышение производительности труда находят реальное экономическое выражение 
в стоимости дополнительно произведенной продукции, в снижении расходов на 
здравоохранение и выплат по социальному страхованию. 
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Актуальность данного исследования заключается в том, это основным 

инструментарием всестороннего развития современного человека является 
использование всего диапазона возможностей физического воспитания, спорта и 
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туризма. Ведь, зачастую, от правильных и систематических физических нагрузок 
зависит не только успеваемость обучающегося, качество получаемых им знаний, но 
и здоровье студента, а в дальнейшем, после окончания высшего учебного 
заведения, качество его работы как специалиста.  

Целью исследования является доказательство важности физической 
культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, а также обоснование 
роли физической культуры в развитии современного общества.  

Теоретическо-методологическую базу данной работы составили научные и 
прикладные труды ученых, деятелей науки, которые внесли вклад в теоретическую 
постановку и разработку основ теории и методики физической культуры. 

Элементы приращения научного знания заключаются в теоретическом 
обосновании главенствующей роли физической культуры и спорта в реализации 
здорового стиля жизни человека. 

Формирование здорового образа жизни студента подразумевает целый ряд 
факторов, самые важные из которых я раскрою в своей работе. Один из важнейших 
факторов успешной учебной деятельности студента - высокая работоспособность.  
Человек появляется на свет с задатками природных качеств, которые в свою 
очередь, определяют наличие ряда особенностей -  силу, вес, рост, 
своевременность развития, красоту тела человека и так далее. Активное 
саморазвитие, совершенствование этих природных качеств, навыков, которые 
дарованы человеку от рождения, является процессом самопознания, становления 
личности, самоутверждения. Не менее важным является способность к 
использованию средств и методов физического воспитания, спорта или иной 
физической деятельности в психологической подготовке будущего профессионала.  

Общеизвестно, что уровень здоровья человека на 50-55% зависит от образа 
жизни, условий этого образа жизни и выбранного стиля жизни, что непосредственно 
связанно с формированием человеческой личности. В данном вопросе хотелось бы 
остановиться на адаптации к вузовским формам и видам обучения. Следует 
заметить, что первокурснику важно сократить промежуток времени, отведѐнный на 
адаптацию, до минимума. Прослеживается прямая закономерность, которая состоит 
в том, что если студент общителен, увлечѐн физической культурой (в том числе и 
туризмом), коммуникабелен, то период адаптации сводится к минимуму. Этому 
способствуют: игровые виды спорта, туризм, альпинизм, спортивное 
ориентирование, силовые виды спорта и остальные виды целенаправленной 
физической деятельности, такие, как специальные спортивно-оздоровительные 
мероприятия, соревнования, в которых студент принимает участие. Создание 
собственно разумного и поэтапного планирования собственного здорового стиля 
жизни на протяжении всего обучения в высшем учебном заведении (обычно 3-5 лет) 
невозможно без приобщения к физической культуре и спорту. Таким образом, 
физическая культура в ВУЗе необходима, и, в том числе, для того, чтобы студент 
мог справляться с высокими умственными нагрузками, так как смена умственного 
труда на физический — это уже отдых.  

Утомление человека нужно рассматривать как временное ухудшение 
состояния организма, снижение его работоспособности, сужение функциональности. 
Среди основных признаков утомления можно перечислить одномоментное снижение 
работоспособности, изменение или нарушение физиологических функций, 
изменение поведения (в том числе агрессия). Наиболее часто ухудшение 
работоспособности студентов связано с высокой физической нагрузкой, неудобным 
расписанием занятий, либо профессиональной деятельностью. Для улучшения 
работоспособности студентов предусмотрены занятия физической культурой, либо 
иными видами спортивной деятельности [1]. 
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Основополагающую роль в достижении высокой работоспособности играет 
выбор вида спорта или системы физических упражнений, которые в свою очередь 
будет положительно влиять на студента в целом. Основная задача большого 
спортивного разнообразия, которое принято объединять в одну большую группу, так 
называемую категорию «спорт для всех» - повышение работоспособности, 
укрепление здоровья, саморазвитие человека. Именно ей в ВУЗе определяется 
особое место среди разнообразных возможностей организации досуга студента.  Как 
правило, в высшем учебном заведении, в котором обучается от 3 тыс. до 5 тыс. 
студентов представлено разнообразие из 25-30 видов спорта, либо различных 
систем физических упражнений. В числе наиболее востребованных видов спорта 
представлены все игровые виды спорта, шахматы, бокс, оздоровительный туризм, 
теннис, вольная борьба [2].  

Также в формировании высокой работоспособности студента большую роль 
играет правильно организованное времяпрепровождение, правильно 
организованные спортивные мероприятия, разработка программ по правильному 
питанию, физическим нагрузкам и так далее. В этом нам приходят на помощь 
информационные технологии. Информационные технологии в физической культуре 
определяются преподавателями как длительный, запланированный педагогический 
процесс, осуществляемый с помощью различной аппаратуры, приспособлений, ЭВМ 
и других устройств, предназначенных для диагностики и коррекции тренировочного и 
учебного процессов.  

Информационные технологии в спортивной деятельности и физической 
культуре крайне необходимы, в первую очередь, для практической и 
информационной поддержки в сфере спорта, туризма и т. д. В физической культуре 
информационные технологии необходимы для отбора и профориентации студентов, 
спортсменов, организации и проведения соревнований, как средство повышения 
работоспособности [3]. 

Изучение материалов, собранных в результате опросов, проводимых в 
предшествующий период времени, позволило представить некоторые аспекты 
модели студента-специалиста и бакалавра в области менеджмента, 
предпринимательства и экономики в условиях обучения, а также в условиях 
дальнейшей профессиональной деятельности. Профессиональная деятельность 
студента приведѐнных выше специальностей осуществляется, как правило, сидя, в 
условиях малой подвижности. Обычно такая работа требует высокого умственного 
напряжения при сборе материала, анализе данных составлении таблиц, отчѐтов и т. 
д. Также данный вид деятельности подразумевает непосредственные контакты с 
людьми, что предполагает должный уровень психологической подготовки.  
Приведѐнные выше условия труда не могут не отражаться на работоспособности и 
общем физическом состоянии человека. Это способствует развитию различных 
хронических заболеваний, болезней внутренних органов, заболеваний опорно-
двигательного аппарата и так далее. Почти все испытуемые жаловались на 
усталость во 2 половине рабочего дня. Около 80% жаловались на рассеивание 
внимания, понижение уровня восприятия информации. У 65-70% устают руки, ноги, 
болит спина и голова.   

Такие виды спорта, как ориентирование на местности, спортивные игры, 
туристическая деятельность и другие, которые в большинстве зависят от климата 
региона и возможностей высшего учебного заведения, считаются профессионально 
важными для студентов любых специальностей.  

Все вышеизложенное позволяет нам сделать следующие выводы о том, что: 
Во-первых - профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

должна быть дифференцированной, т.е. в неѐ должны быть включены элементы 
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занятий на открытом воздухе, силовые упражнения, упражнения на быстроту и 
ловкость и т.д.   

Во-вторых - в учебном процессе (и дальнейшей профессиональной 
деятельности) должна присутствовать система физических упражнений, носящая 
название «производственная гимнастика». 

В контексте всего вышесказанного хотелось бы обратить внимание на то, что 
Российская Федерация на государственном уровне ведѐт пропаганду спорта во всех 
возрастных категориях. Результатом этой работы можно считать непрерывное 
расширение международных связей в области спорта. Российская Федерация 
является членом МОК - Международного Олимпийского комитета, ФИМС - 
Международной федерации спортивной медицины, СИЕПС - Международного 
совета физического воспитания и спорта, а также членом более шестидесяти 
международных федераций по различным видам спорта. Также в РФ действует 
собственная система спортивных союзов и федераций. К примеру, РССС - 
российский спортивный студенческий союз, который был создан в 1993 году. В 
настоящее время РССС является главным органом по организации и координации 
студенческого спорта в России (в сфере высшего образования).  РССС включает в 
себя различные спортивные клубы, кружки, организации спортивного характера 
около 550 заведений высшего образования и около 2600 учреждений среднего 
образования. РССС периодически проводятся чемпионаты, универсиады, 
участниками которых являются студенты со всей России. Студенты, являющиеся 
составной частью РССС составляют большую часть сборных команд Российской 
Федерации в соревнованиях Европейского уровня, Олимпийских играх [4].   
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Введение. Уровень здоровья человека напрямую зависит от качества и 

режимов функционирования регуляторных систем [5, 7, 8]. Известно, что 
восстановление физиологических функций после интенсивной мышечной 
деятельности является естественным свойством организма человека, существенно 
определяющим его функциональное состояние. Поэтому скорость и характер 
восстановительных процессов после физических нагрузок являются одним из 
критериев оценки адаптационных резервов организма спортсменов. Основным 
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неинвазивным методом оценки состояния регуляторных систем является анализ 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) [4, 5, 6, 7, 8, 13, 17]. 

Разными методами можно вмешиваться в состояние регуляторных систем, 
среди которых одним из наиболее контролируемых и эффективных оказывается 
управление дыханием [10, 12, 13, 14, 15, 16]. Ядра блуждающих нервов 
расположены близко к дыхательным и находятся под их влиянием [17]. 

Методика и организация исследования. В исследование было включено 39 
испытуемых-добровольцев мужского пола в возрасте от 18 до 23 лет. Из них 
основную группу составили 19 спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом 
(кандидаты и мастера спорта), а контрольную 20 студентов, занимающиеся 
физкультурой в рамках образовательной программы. Регистрацию 
электрокардиоритмограммы во время исследования осуществляли вегетотестером 
«ВНС-Микро» (ООО "Нейро-Софт", г. Иваново). Длительность регистрации 
составляла 512 R-R интервалов. Запись кардиоритмограммы в исходном состоянии 
производилась утром после дня отдыха в положении лежа на спине, в тихом 
спокойном помещении. 

Пробы с регулируемым дыханием являются одним из тестов, позволяющих 
оценить состояние сердечно-сосудистой системы, ее адаптационный потенциал. 
Ритм дыхания задавался с помощью нами разработанной компьютерной программы, 
которая позволяла генерировать ритмичные колебания в диапазоне от 3 до 30 в 
минуту, с шагом в 1 дыхательный цикл в минуту. Нами использованы два варианта 
регулируемого дыхания: с частотами 6 и 22 цикла в минуту в положении сидя. 
Обследуемые были обучены контролировать ритм дыхания в соответствии с 
визуальным водителем ритма на экране монитора. Соотношение вдоха и выдоха 
выбиралось экспериментатором и могло составлять 1:1, 1:2, и 2:1. В данном 
исследовании соотношение вдоха и выдоха составляло 1:1. Дыхательный объем не 
контролировался и выбирался произвольно испытуемым. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительный анализ 
показателей ВСР у пауэрлифтеров и здоровых добровольцев при управляемом 
дыхании показал следующее. В исходном состоянии выявлены достоверные 
различия RRNN между группами. Показатели ИН и VLF в группе спортсменов 
соответствовали нормосимпатотоническому типу вегетативной регуляции 
сердечным ритмом, а в контрольной – нормоваготоническому [4]. Аналогичная 
закономерность прослеживалась по значениям SDNN, rMSSD, pNN50 (табл.). 
Известно, что SDNN  является суммарным показателем вариабельности величин R-
R за весь рассматриваемый период, характеризующий ВСР в целом [3], а рост SDNN 
указывает на усиление автономной регуляции. Значения АМо в основной группе 
указывали на активацию гуморального канала регуляции, а в контрольной группе 
АМо сохранялась в пределах общепринятой нормы (табл.). Существенные 
достоверные различия наблюдались в значениях ВР, ИВР и ВПР. Индекс 
напряжения в группе пауэрлифтеров свидетельствовал об централизации 
управления СР и напряжении регуляторных механизмов (табл.). Как известно, ИН 
характеризует степень преобладания симпатических влияний над 
парасимпатическими и уровень напряженности регуляторных систем [2]. В 
контрольной группе ИН соответствовал нормальным значениям. Для спортивной 
группы характерна централизация управления СР (табл. 1).  

Существенные различия отмечены и в спектральных показателях сердечного 
ритма. Общая мощность спектра (ТР) была достоверно меньше в основной группе 
(табл.). 
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Таблица 1. 
Изменения показателей вариабельности сердечного ритма у пауэрлифтеров при дыхании с 

заданной частотой (Mm) 

Показатели Проба Контроль (n=20) Пауэрлифтинг (n=19) * р 

RRNN, мс 

Фон 906,55±10,92 790,95±19,84 0,001 

ЧД 6 878,14±9,29 764,20±17,81 0,000 

ЧД 22 916,66±13,55 774,86±14,45 0,000 

SDNN, мс 

Фон 62,43±2,65 41,34±4,08 0,004 

ЧД 6 90,35±2,26 64,46±4,39 0,000 

ЧД 22 45,75±2,14 38,99±3,62 0,341 

rMSSD, мс 

Фон 58,70±3,51 32,79±3,84 0,002 

ЧД 6 63,77±2,36 49,55±3,59 0,055 

ЧД 22 47,86±2,60 33,42±3,54 0,042 

pNN50, % 

Фон 14,81±1,03 7,61±1,87 0,013 

ЧД 6 15,68±0,47 12,76±1,27 0,077 

ЧД 22 14,36±1,18 8,60±2,03 0,056 

АМо, % 

Фон 34,40±1,11 43,64±3,20 0,052 

ЧД 6 23,77±0,65 35,12±2,36 0,000 

ЧД 22 42,91±1,27 50,17±4,00 0,311 

ВР, мс 

Фон 315,70±10,36 171,77±15,54 0,000 

ЧД 6 340,27±7,03 234,82±15,18 0,000 

ЧД 22 221,70±9,75 171,88±14,53 0,069 

ИВР, усл. ед. 

Фон 125,09±6,83 345,64±71,69 0,000 

ЧД 6 74,27±3,10 175,26±26,67 0,000 

ЧД 22 237,36±17,28 381,19±69,59 0,110 

ВПР, усл. ед. 

Фон 3,92±0,14 9,54±1,43 0,000 

ЧД 6 3,82±0,11 6,68±0,60 0,000 

ЧД 22 6,02±0,31 9,23±1,07 0,010 

ИН, усл. ед. 

Фон 71,83±4,08 238,45±54,73 0,000 

ЧД 6 46,46±2,06 126,90±20,80 0,000 

ЧД 22 138,74±9,95 264,49±51,92 0,060 

TP, мс
2
 

Фон 3790,85±322,47 1675,77±344,70 0,001 

ЧД 6 8327,39±459,89 4229,96±642,89 0,000 

ЧД 22 1753,73±145,69 1292,87±261,61 0,177 

VLF, мс
2
 

Фон 706,48±54,24 494,17±105,90 0,158 

ЧД 6 494,19±51,94 267,24±94,16 0,006 

ЧД 22 460,79±53,43 306,11±72,26 0,270 

LF, мс
2
 

Фон 1020,22±62,49 605,12±156,20 0,005 

ЧД 6 6670,29±376,12 2632,05±575,80 0,000 

ЧД 22 500,79±41,77 586,72±180,26 0,460 

HF, мс
2
 

Фон 1944,74±254,48 551,07±138,26 0,002 

ЧД 6 1139,91±105,81 1317,22±271,06 0,705 

ЧД 22 763,91±81,44 388,78±86,08 0,042 

LF/HF, усл. ед. 

Фон 1,04±0,09 1,68±0,31 0,158 

ЧД 6 9,52±0,86 4,54±1,27 0,007 

ЧД 22 1,04±0,14 2,62±0,74 0,104 

ИАЦ, усл. ед. 

Фон 3,00±0,13 3,18±0,85 0,187 

ЧД 6 27,58±3,91 15,27±6,09 0,036 

ЧД 22 6,55±1,61 4,29±1,39 0,729 

ИЦ, усл. ед. 

Фон 0,50±0,04 1,47±0,37 0,036 

ЧД 6 0,58±0,06 0,33±0,08 0,042 

ЧД 22 0,69±0,07 1,24±0,30 0,167 
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Интересно отметить, что доля VLF в спектре СР была практически одинаковой 
в обеих группах. Доля LF и, особенно, HF была достоверно ниже в основной группе. 
В настоящее время считается установленным, что HF-компонента спектра СР (0,15 - 
0,4 Гц) связана с дыхательным центром и отражает вагусный контроль СР, тогда как 
LF составляющая характеризует состояние симпатического отдела ВНС [8], и, в 
частности, системы регуляции сосудистого тонуса (активность вазомоторного 
центра). Кроме того, некоторыми авторами показано, что увеличение мощности LF-
компоненты СР свидетельствует об улучшении барорефлекторной регуляции 
гемодинамики [10]. Не смотря на то, что частотные показатели снижались, различия 
значений соотношения LF/HF оставались не значимыми. Хотя у пауэрлифтеров 
данное отношение было существенно выше (табл.). Известно, что динамика данного 
показателя свидетельствует об изменении баланса симпатического и 
парасимпатического компонента ВНС [3]. 

Как в основной, так и в контрольной группе при дыхании с частотой 6 циклов 
в минуту длительность R-R интервалов уменьшается, но значимые различия 
сохраняются (табл.). В обеих группах наблюдается увеличение SDNN, rMSSD, 
pNN50, при этом уровень различий был достаточно высоким, свидетельствующим об 
усилении парасимпатических влияний. На активность парасимпатического отдела 
ВНС также указывали изменения ВР и АМо. Причем увеличения вариационного 
размаха в группе пауэрлифтеров было более значительным. АМо снижалась 
практически одинаково как в той, так и в другой группе. Также у пауэрлифтеров 
отмечено более существенное снижение ИН (табл.), что указывает на ослабление 
центральных влияний в регуляции СР. 

В основной и в контрольной группах отмечен рост общей мощности спектра, 
но абсолютные значения ТР были больше в контрольной группе. Характерно 
значительное увеличение доли LF-компонента, причем существенное в группе 
контроля. Увеличивается и доля HF, но в данном случае наибольший прирост 
регистрируется у пауэрлифтеров (табл.). Хотя тенденции в изменении спектральных 
показателей однонаправлены, значимые различия в мощности спектра сохраняются 
как в LF, так и в HF диапазонах. На усиление симпатических влияний указывает 
значительный рост коэффициента LF/HF, более существенный в группе контроля. 
Характерен значительный рост индекса активации подкорковых центров, более 
значимый в контрольной группе (табл.). 

Среднее значение длительности R-R интервалов при частоте дыхания 22 
цикла в минуту у пауэрлифтеров уменьшается, а в контрольной группе – 
увеличивается (табл.). На активацию симпатического отдела ВНС у спортсменов 
указывает уменьшение SDNN. Известно, что SDNN является суммарным 
показателем вариабельности величин интервалов R-R за весь рассматриваемый 
период, характеризующий ВСР в целом [3], а рост SDNN указывает на усиление 
автономной регуляции. В контрольной группе уменьшение SDNN более выражено. 
rMSSD в основной группе практически не изменяется по сравнению с фоновыми 
значениями, в то же время в контрольной группе уменьшение rMSSD более 
существенно. Практически не изменяется и ВР у пауэрлифтеров, в то же время в 
группе контроля он значительно уменьшается. Усиление гуморальных влияний 
выявлено как в основной, так и в контрольной группах (табл.). На усиление 
симпатических влияний в регуляции ритма сердца указывает увеличение значений 
ИВР и ВПР в контрольной группе. При этом в основной группе данный показатель 
изменяется мало. На усиление центральных влияний в регуляции ритма сердца в 
контрольной группе указывает значительный рост ИН. В то же время у 
пауэрлифтеров он остается без существенных изменений, хотя абсолютные 
значения ИН у них были значительно больше по сравнению с группой контроля. 
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При сравнении спектральных показателей между группами установлено 
снижение общей мощности спектра, более значительно в контрольной группе по 
сравнению с фоновыми значениями. Известно, что ТР отражает суммарную 
активность вегетативных воздействий на СР. Вагусная активация обычно 
сопровождается увеличением ТР [9]. Имело место не достоверное изменение LF и 
HF по сравнению с фоном. Достоверные различия между группами имели место 
только в диапазоне высоких частот (HF). Более высокая мощность HF компонента 
была в контрольной группе (табл.1). Соотношение LF/HF было более высоким в 
группе пауэрлифтеров. Причем в контрольной группе оно практически 
соответствовало фоновым значениям, а у пауэрлифтеров увеличено в 1,6 раза по 
сравнению с исходным состоянием. 

Выводы. 
1. У спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом дыхание с частотой 6 и 22 

цикла в минуту сопровождается активацией парасимпатического отдела ВНС.  
2. В контрольной группе дыхание с частотой 6 циклов в минуту приводит к 

активации симпатического отдела ВНС, а дыхание 22 цикла в минуту, наоборот, к  
увеличению вагусных влияний.  

3. Достоверное изменение показателей ВСР свидетельствует, что 
регулируемое дыхание обеспечивает регуляцию управляющих функций сердечного 
ритма на разных уровнях: автономном, вегетативном, гипоталамо-гипофизарном, 
центральном, а, следовательно, способствует улучшению адаптивных возможностей 
организма. 

Практическая значимость. Глубокое регулируемое дыхание с частотой 6 
циклов в минуту можно рекомендовать спортсменам, занимающимся 
пауэрлифтингом для уравновешивания вегетативного баланса и восполнения 
кислородного долга после тяжелых силовых подходов к штанге. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ СПОРТСМЕНА К 
СОРЕВНОВАНИЯМ ПО СПОРТИВНЫМ БАЛЬНЫМ ТАНЦАМ 

 
Карбаева Е.А. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. Готовность спортсмена к соревнованию рассматривается как 

многокомпонентная и многомерная структура, характеризующаяся определѐнной 
совокупностью признаков. Совокупность признаков готовности спортсмена к 
соревнованию включает: моральную, функциональную, психическую и специальную 
(физическую, тактическую, техническую, теоретическую) готовности в их единстве. 
Психическая готовность является необходимым компонентом этого единого, нередко 
имеющим решающее значение для успешности соревновательной деятельности. 
Она представляет собой одно из психических состояний спортсмена [1]. Это 
состояние целостное проявление личности, всегда причинно обусловлено, имеет в 
своей основе тот или иной функциональный уровень коры головного мозга. 

Целью исследования являлось изучить особенности психической готовности 
спортсмена к соревнованиям по спортивным бальным танцам.   

Результаты исследования. В состав компонентов психической готовности 
спортсмена к соревнованию входят:  

1. Трезвая уверенность в своих силах является залогом успешного 
выступления спортсмена в соревновании. Уверенность возникает и формируется на 
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основании реальных расчѐтов соотношения возможностей спортсмена и 
предполагаемых условий. Так, в видах  спорта  единоборств существуют 
«внутренние опоры» уверенности, включающие  в  себя знания  спортсмена об 
уровне  собственной технической,  физической  подготовленности к  участию  в 
соревновании, владение приѐмами саморегуляции.   

2. Стремление упорно и до конца бороться за достижение соревновательной 
цели, за победу означает не что иное, как проявляющуюся в реальных действиях 
целеустремлѐнность спортсмена,  направленную  на  ведение  борьбы  в  любых 
соревновательных  условиях  до конца не  только  с  равными,  но  и  с  более 
сильными соперниками. Это стремление в соревновательных условиях и перед 
соревнованием выражается у спортсмена в желании соревноваться. Стремление 
бороться до  конца  в  течение  соревнований  может  изменяться, угасать. 
Основными причинами этого является: 1) явное, нередко неожиданное 
превосходство  противника или команды; 2) преждевременно  возникающее, нередко 
обманчивое  впечатление о якобы уже  достигнутой  соревновательной цели. При 
этом спортсмен нередко упускает победу, которую он «держал  в руках». 
Почувствовал реальность победы и ослабил действия.   

3. Оптимальный уровень эмоционального возбуждения. 
Предсоревновательный период протекает при повышенной эмоциональной 
возбудимости. По П.К. Анохину, это целесообразные реакции, возникающие по 
механизмам «опережающего  отражения». Однако не во всех случаях уровень 
возбуждения  является  благоприятным  для  успешности  предстоящей 
деятельности спортсмена. При предстартовой лихорадке он слишком высокий, а при 
апатии  недостаточный. Уровень  эмоционального  возбуждения характеризует  
психическую  напряжѐнность и обусловлен адекватным или неадекватным 
предвидением  напряженности  ожидаемой борьбы в ходе соревнований. Для 
успешного выступления спортсмена важно, чтобы уровень эмоционального 
возбуждения  был  оптимальным, при  котором  спортсмен выполняет 
запланированный результат и перевыполняет.   

4. Высокая помехоустойчивость против сбивающих факторов (влияний). В 
процессе соревнований спортсмен должен сохранять сосредоточенность  в 
процессе спортивной борьбы при  влиянии  на него множества сбивающих факторов. 
При этом спортсмен должен проявить максимально возможную 
«нечувствительность» или активно противодействовать их разрушительному 
влиянию. Помехоустойчивость человека содействует сохранению рабочих 
параметров. В психологических же еѐ механизмах центральное место занимает 
устойчивое внимание, стабильная длительность сосредоточения перед 
исполнением спортивного действия, эмоционально-сенсорная устойчивость, 
совокупность волевых качеств, сила нервной системы по возбуждению. Влияние 
сбивающих факторов нейтрализуется усилием рабочей доминанты на 
неосознаваемом уровне, и за счѐт волевых усилий на осознаваемом.   

5. Способность управлять своими действиями, мыслями, чувствами и 
поведением. Соревнования характеризуются изменчивостью борьбы, еѐ 
разнообразием. При этом спортсмен стоит перед необходимостью ориентироваться 
в обстановке, предвидеть ход событий, принимать целесообразные решения, 
регулировать свои действия, управлять своими эмоциями, корригировать своѐ 
состояние, противостоять факторам и т.д. Все эти признаки проявляются во 
внешней деятельности спортсмена, являются  организующим, и направляющим  еѐ  
фактором. По этим признакам можно судить о состоянии психической готовности к 
соревнованиям. Синдром состояния психической готовности к соревнованию 
представляет уравновешенную относительно устойчивую систему личностных 



Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма 

 

 

~ 236 ~ 

характеристик. Система эта  динамическая,  все  компоненты  связаны  между  собой  
и  в  разное время тот или иной компонент может быть ведущим. Роль ведущих 
компонентов играют: в предстартовый  период  уверенность в своих силах, в 
процессе соревнования – стремление упорно и до конца бороться за достижение 
цели [2]. Из вышесказанного мы можем выделить 4 уровня готовности:  

- первый уровень – состояние полной психической готовности, при котором 
все компоненты функционируют как единая система адекватно и надѐжно;  

- второй уровень – состояние психической готовности близкое к полной, при 
котором какой-либо из компонентов синдрома (например, желание участвовать в 
соревновании) выражен недостаточно. Эти отклонения поддаются оптимизации, 
путѐм воздействия психологических влияний и саморегуляции;  

- третий уровень – состояние неполной психической  готовности,  при котором 
отклонения в выраженности компонентов синдрома более значительны, хотя  при  
достаточной  специальной  и  функциональной  подготовленности спортсмена всѐ же 
поддаются оптимизации, но уже из вне, путѐм воздействий тренера, психолога, 
коллектива  

- четвѐртый уровень – состояние психической неготовности, при котором 
спортсмена не следует допускать до соревнования. Возможна динамичность 
состояния  психической  готовности  к соревнованию и переход с  одного  уровня  на  
другой. Чем выше достигнутый уровень состояния психической  готовности,  тем  
более устойчиво оно, тем стабильнее становится оно от соревнования к 
соревнованию. Когда  танцор  сомневается  в  своей  способности  добиться  успеха  
или ожидает, что  что-то  произойдет  не  так,  как  нужно,  спортсмен  создает  так 
называемое  самоосуществимое  предсказание. К сожалению, в  спорте  такое 
бывает часто. Такое предсказание представляет собой психологический барьер, 
ведущий к образованию порочного круга: ожидание неудачи приводит к неудаче, что 
повышает ожидание очередной неудачи. Есть такой закон - спортивный результат 
повышается с увеличением уровня уверенности до оптимального. Таким образом, 
работа с танцором в направлении «приобретения» уверенности может принести 
хорошие результаты.   
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА 

 
Касмакова Л.Е., Порфирьев В.Н. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. Остеохондроз наиболее часто наблюдается именно в шейном 

отделе позвоночника, что обусловлено анатомическими особенностями структур 
этого отдела. Во-первых, шейные позвонки расположены очень плотно друг к другу. 
А во-вторых, мышечный каркас шеи развит слабо. Именно по этим причинам так 
легко происходит сдвиг шейных позвонков и сдавление нервных корешков, сосудов. 
Гораздо чаще поражаются нижние шейные позвонки, чем верхние. Для 
эффективного восстановления необходимо разрабатывать новые комплексные 
программы физической реабилитации. 

Физическая реабилитация при шейном остеохондрозе - один из важнейших 
факторов улучшения состояния пациента, устранения многих симптомов 
заболевания. 

Занятия ЛФК при шейном остеохондрозе позволяют укрепить мышцы, снять 
мышечные спазмы, усилить кровоснабжение и улучшить состояние межпозвоночных 
дисков. Правильно подобранный комплекс упражнений при регулярном выполнении 
позволяет избавиться от многих симптомов шейного остеохондроза - головной боли, 
головокружения, болей в плече и руке. 

Цель исследования: разработать и доказать эффективность комплекса 
лечебной физической культуры при остеохондрозе шейного отдела позвоночника. 

В работе нами были использованы следующие методы исследования: 
1. Анализ и обобщение научно-методической литературы. 
2. Педагогический эксперимент 
3. Анкетирование. 
4. Оценка функциональных возможностей (тестирование) 
5. Методы математической статистики 
Проведенное в начале нашего эксперимента анкетирование показало 

следующие результаты: 70% пациентов оценивают свою работу по трудности, как 
тяжелая, 30% - средней тяжести. У 60% опрошенных рабочая поза удобная, но 
длительное время пребывания в этой позе ("сидячая работа"), у 10% - рабочая поза 
с частыми однообразными поворотами туловища, 30% опрошенных работают в 
вынужденном положении туловища. 

У 70% пациентов слабые, нетренированные мышцы, у 20% умеренно 
тренированные, у 10% тренированные. Всем опрошенным приходится выполнять 
тяжелую физическую работу в быту (приходится носить тяжести). 

20% опрошенных болели шейным остеохондрозом и раньше, но к врачу по 
этому поводу не обращались, лечились только домашними средствами (натирания, 
тепло), 50% опрошенных лечились в поликлинике, больнице по данному 
заболеванию, 30% восстанавливались после перенесенного заболевания в 
санатории. У 30% причиной заболевания являлась травма. 

Обостряются более 1 раз в два года у 20% опрошенных, ежегодно у 30%, 
более 2 раза в год у 50% опрошенных. В период между обострениями 30% 
опрошенных чувствуют себя совсем здоровыми, у 70% во время физической работы 
появляются терпимые боли. В настоящее время у 80% опрошенных тупые, ноющие 
боли, у 20% боли острые, стреляющие. Выраженность этих болей у 30% 
опрошенных - слабые, незначительные, у 60% - терпимые, но приходится принимать 
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обезболивающие средства, у 10% боли сильные. Уменьшению болей у 10% 
способствует положение лежа, у 50% опрошенных - лечебная гимнастика, у 40% - 
массаж. 

Данные анкетирования позволяют сделать следующие выводы: 
- основное число респондентов болело шейным остеохондрозом ранее, и 

проходили лечения в поликлинике, больнице; - главными причинами заболевания 
являются тяжелая работа, длительное пребывание в "сидячей позе", работа в 
вынужденном положении, травмы; - обострение болей происходит у основного числа 
опрашиваемых более двух раз в год. 

Разработанный нами, комплекс лечебной физической культуры был 
направлен на:  

- восстановление нормальной амплитуды движений в суставах шейного и 
плечевого пояса;  

- снятие спастического напряжения мышц шеи;  
- снижение болевые ощущения в шейном отделе позвоночника;  
- укрепление мышечно-связочный корсета позвоночника;  
- повышение адаптации организма к физической нагрузке.  
Данный комплекс проводился с экспериментальной группой в течение 6 

месяцев, 2 раза в неделю. Контрольная группа занималась по программе, принятой 
данным лечебным учреждением.  

После проведения реабилитации, мы наблюдали прирост показателей 
подвижности в шейном отделе позвоночника в экспериментальной группе. 

 
Таблица 1. 

Прирост показателей подвижности в шейном отделе позвоночника (%) 

Группы Показатели 

Боковой 
наклон 

Сгибание Разгибание Ротация 

Экспериментальная группа 14,4% 12,3% 16,5% 23,3% 

Контрольная группа 6,4% 5% 7,4% 11% 

 
Проведенное повторное анкетирование выявило улучшение состояния 

пациентов: у 20% больных слабые, нетренированные мышцы, у 50% умеренно 
тренированные, у 30% тренированные (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Натренированность мышц по применения лечебной физической культуры 

 
Таким образом, разработанный нами комплекс лечебной физической культуры 

доказал свою эффективность и подтвердил гипотезу исследования. 
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АДАПТАЦИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА В РОССИИ 
 

Никишаева А.А., Гарипова А.Н. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань, Россия 

 
Введение. Проблема инвалидности относится к числу наиболее острых и 

актуальных проблем. В России число людей с ограниченными возможностями на 
2017 год достигает примерно 1250 человек. 

Наиболее тяжело социальная адаптация инвалидов проходит в детском и 
подростковом возрасте. Выраженные нарушения психофизического развития 
приводят к изменению физического и эмоционального состояния ребенка, 
изменению его естественного развития и, соответственно, к затруднению или даже 
отказу от полноценного социального контакта с окружающим миром. Это так же 
ведет к возникновению отклонений психоэмоционального развития, таких как: 
замкнутости, ненужности, ощущению потерянности и др., и как следствие к 
социальной дезадаптации, требующей соответствующей психолого-педагогической 
помощи и коррекции. Социальная дезадаптация детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья имеет объективные и субъективные 
проявления. Среди объективных – разрыв социальных связей, нежелание 
выполнения социальных функций, среди субъективных – изменение системы 
внутренних норм, ценностных установок [2]. 

Методы исследования. Важным моментов в социальном развитии детей и 
подростков с ограниченными возможностями является либо отсутствие, либо низкий 
уровень осознания привлекательных жизненных перспектив. Так отсутствие планов 
на будущее, неразвитое чувство собственного достоинства, неуверенность в себе и 
постоянное ощущение психологического дискомфорта создают возможность 
проявления социально неприемлемых форм поведения.  

Физическая культура и спорт являются важным фактором для реабилитации и 
социально адаптации человека с ограниченными возможностями. 

Активные физические упражнения, участие в спортивных соревнованиях 
восстанавливают психическое равновесие, возвращают веру в собственные силы, 
дают возможность вернуться к активной жизни. Благодаря спорту у «особенных» 
детей и подростков формируется потребность в физическом совершенствовании, 
регулярных спортивных занятиях, укрепляется здоровье, создается умение владеть 
своим телом, расширяется диапазон двигательных навыков, нужных как в быту, так и 
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при исполнении трудовой деятельности [4]. Спортивно-оздоровительная работа с 
детьми с ограниченными возможностями помогает корректировать, как 
функциональные показатели, так и взаимоотношение «ребенок-социум».  

Очень важным является решение вопросов, связанных с обеспечением тех 
необходимых условий, которые позволят данной категории детей включиться в 
полноценный процесс социализации наряду со здоровыми детьми.   

Сегодня в России отмечается возрастание роли государства в развитии 
спорта среди инвалидов. Это выражается в государственной поддержке спорта 
среди людей с ограниченными возможностями, финансировании системы 
подготовки спортсменов-инвалидов, образовании социальной политики в области 
спорта инвалидов, в частности, социальной защищенности спортсменов, тренеров, 
специалистов.  

Главным для Государственного комитета спорта России является решение 
вопроса о приравнивании статуса инвалидов-спортсменов к статусу здоровых 
спортсменов, статуса паралимпийцев – к статусу олимпийцев.  

По словам доктора педагогических наук, профессора, вице-президента 
Паралимпийского комитета России Евсеева С.П.  «адаптивная физическая культура 
является не только и даже не столько средством лечения или профилактики 
конкретных болезней, сколько одной из форм, составляющих полноценную жизнь 
человека в его новом состоянии, образовавшемся в результате травмы или болезни. 
Адаптивный спорт, адаптивная двигательная рекреация и другие виды адаптивной 
физической культуры как раз и ставят задачи максимального отвлечения от своих 
болезней и проблем в процессе соревновательной или рекреационной 
деятельности, предусматривающей общение, развлечение, активный отдых и другие 
формы нормальной человеческой жизни». 

Результаты исследования и их обсуждение. В использовании адаптивной 
физической культуры в качестве реабилитационной технологии учитываются такие 
особенности сферы подростков, как: 

1. Стремление к физической активности, к высокой оценке своего 
физического развития. 

2. Потребность в независимости, усиливающаяся с ростом когнитивных 
способностей, вступающая в противоречие с ограничениями и ожиданиями взрослых 
и приводящая к отрицанию авторитетов, сомнению в общественных нормах, 
правилах и ценностях. 

3. Потребность в успехе («мотивация достижения»). 
4. Потребность в самореализации и развитии собственного «Я», зависящая 

от формирования оценки окружающих подростка референтных групп и часто 
приводящая к кризису самооценки. 

 Для развития детско-юношеского паралимпийского спорта необходимо:  

 поиск новых привлекательных форм, методов и средств организации 
физкультурно-спортивных занятий, призванных обеспечить укрепление здоровья и 
повышение физической подготовленности детей и подростков с ограниченными 
возможностями; 

 развитие эффективной формы воспитания средствами спорта, включая 
соревнования и тренировочные нагрузки, психологическую и теоретическую 
подготовку, в ходе которых формируется личность человека, способного достигать 
высокие спортивные и жизненные цели; 

 создание условий функционирования детско-юношеских спортивных 
клубов и спортивных команд для инвалидов на базе общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования детей, начального и 
среднего профессионального образования, и других; 
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 укрепление материально-технической базы, обеспеченность инвентарем, 
наличие квалифицированных педагогических кадров. 
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АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
СТУДЕНТОК ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ 

 
Овчинникова В.В., Медведкова Н.И. 
Гжельский государственный университет 
Гжель 

 
Актуальность. В настоящее время творчество – одно из популярных 

направлений всего мира, а также ведущее звено общеисторического прогресса и 
развития каждого человека. В нем заключены созидательные начала науки, техники, 
искусства, культуры, социальной и нравственной жизни людей и их 
взаимоотношений. Люди творческих профессий большую часть своего времени 
проводят в одиночестве за созданием нового шедевра не только в дневные часы, но 
и в ночное время суток, что, безусловно, может зачастую негативно сказаться на их 
физическом и психическом здоровье.  

У каждого творческого человека есть своя особенность отдаваться работе 
полностью, искать вдохновение. Практически все исследователи подчеркивали 
бессознательность творчества, спонтанность, невозможность контроля со стороны 
воли и разума, а также изменение состояния сознания. Можно привести 
характерные высказывания А. де Виньи: «Я свою книгу не делаю, а она сама 
делается. Она зреет и растет в моей голове как великий плод»; В. Гюго: «Бог 
диктовал, а я писал», Августина: «Я не сам думаю, но мои мысли думают за меня», 
Микеланджело: «Если мой тяжелый молот придает твердым скалам то один, то 
другой вид, то его приводит в движение не рука, которая держит его, направляет и 
руководит им: он действует под давлением посторонней силы» и т.д. Также не без 
интересно, что многие творческие деятели прибегали к искусственной стимуляции. 
Когда Р. Роллан писал «Кола Брюньон», он пил вино; Шиллер держал ноги в 
холодной воде; Байрон принимал лауданум; Руссо стоял на солнце с непокрытой 
головой; Мильтон и Пушкин любили писать, лежа на софе или кушетке. Кофеманами 
были Бальзак, Бах, Шиллер; наркоманами - Эдгар По, Джон Леннон и Дж Моррисом. 
Тем самым можно отметить, что даже «великие создатели прекрасного» подвергали 
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свое здоровье опасности, они в первую очередь ищут то, что поможет привести их к 
вдохновению, а, значит, повысит уровень профессиональной дееспособности, 
несмотря на усталость. Согласитесь, стоять по нескольку часов с непокрытой 
головой под солнцем вызывает мало приятного. В качестве профессиональных 
последствий и заболеваний может выступать и отсутствие режима дня, труда и 
отдыха, психическая усталость, приступы депрессии, сонливость, головные боли, 
эмоциональная неустойчивость, потеря внимания, а также гиподинамия, которой 
страдают большинство людей, ведущих неподвижный образ жизни. Исследователи 
выделяют ряд отклонений, которым подвергаются работники творчества: 

- ухудшение умственных способностей, так как организму, особенно 
растущему, требуется больше мышечной работы, потому что от этого зависит и 
интеллектуальная деятельность; 

- появление заболеваний, связанных со статическим положением тела: 
остеохондроз, сколиоз, остеопороз, атрофия мышц спины и шеи. Остеохондроз в 
наше время диагностируется довольно рано; 

- ухудшение иммунитета. Люди, проводящие долгое время в статическом 
положении, становятся более подверженными различным простудным 
заболеваниям; 

- ухудшение зрения. Художницы отмечают, что подобное может случиться не 
только от усталости глаз, но и при использовании в работе различных токсичных 
разбавителей и растворителей; 

- изменения во внешности. Сюда можно включить так называемые мешки под 
глазами, бледность лица, одним словом непритягательный, усталый внешний вид;  

- усугубление обменных процессов в организме (увеличение жировой 
прослойки, появление целлюлита и т.д.); 

- воспаления суставов верхних конечностей из-за длительного напряжения 
различных мышечных групп. Например, синдром запястного канала - 
неврологическое заболевание, проявляющееся длительной болью и онемением 
пальцев кисти.  Причиной заболевания является сдавливание срединного нерва 
между костями и сухожилиями мышц запястья. 

Не сложно догадаться, что является решением большой части подобного рода 
проблем. Увеличение двигательной активности человека и чем она разнообразнее, 
тем большее влияние оказывает на организм, начинают работать практически все 
системы организма. В данном случае одним из вариантов для физической 
деятельности можно считать атлетическую гимнастику, которая включает шесть 
групп физических упражнений разного характера. Мы считаем, что именно занятия 
атлетической гимнастикой благодаря своим воздействием на самые разные группы 
мышц, способностью варьирования физической нагрузки и характера занятия 
(упражнения в парах, группах; упражнения на растягивания и расслабление; 
тренировочное занятие под музыкальное сопровождение и т.д.) способствуют не 
только восполнению недостающей двигательной активности, но и снятию 
эмоционального напряжения и восстановлению после трудового студентов 
творческих специальностей благодаря смене деятельности. Занятия подходят 
студентам с различным уровнем подготовленности, не требуют особого опыта, 
просты в организационном отношении, доступны, не требующие специальных 
усложненных условий.  

Цель исследования: восстановление студенток творческих специальностей 
средствами атлетической гимнастики.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, опрос, 
тестирование, педагогический эксперимент. 
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Для оценки эффективности влияния занятий по атлетической гимнастике на 
студенток творческих профессий мы провели исследование на базе Гжельского 
государственного университета. В нем участвовали студентки, которые обучаются 
на творческих специальностях (живопись, народно-художественное творчество, 
дизайн). В исследовании принимали участие 15 студенток Гжельского 
государственного университета.  

Все девушки во внеурочное время на протяжении более шести месяцев под 
руководством преподавателя три раза в неделю занимались в секции атлетической 
гимнастики. 

Результаты исследования. На вопрос: «Каким образом занятия 
атлетической гимнастикой могут повлиять на вашу деятельность, связанную с 
творчеством»? - 50 % ответили, что занятия атлетической гимнастикой снижают 
утомляемость, а также помогают им в развитии таких качеств, как сила и 
выносливость. 

Сложность профессии они видят в том, что в руках приходится носить 
тяжелые вещи, надолго принимать статическую позу и нет возможности достаточно 
двигаться.  

30% респондентов отметили, что занятия помогают им сменить один вид 
деятельности на другой, а значит «психологически разгрузиться», снять психическое 
напряжение, которое накопилась в течение продолжительной работы. На 
тренировках они «оставляют» негативную энергию, отвлекаются от проблем, что, 
безусловно, снижает предпосылки к стрессу. 

20% чувствуют удовлетворение в самих себе, так как они творцы своего 
собственного тела. Девушкам нравится снижение веса и ощущение подтянутой 
фигуры.  

Занятия атлетической гимнастикой положительно сказываются на физическом 
здоровье девушек [1, 2, 3]. По результатам проведенного тестирования в начале и в 
конце семестра, показатели физического здоровья изменились следующим образом: 
выросла жизненная емкость легких с 2,9 до 3,5 л, сила мышц кисти - с 20,3 до 26,1 кг, 
силовая выносливость мышц рук при сгибании-разгибании рук в упоре лежа – с 8 до 
16 раз за один подход, скоростно-силовая выносливость мышц брюшного пресса 
(поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине) - с 23 до 37 раз за 
1 минуту. 

Выводы. Каждая профессия диктует свой перечень позитивных и негативных 
факторов. Творческая деятельность в современном мире требует значительного 
напряжения умственных, психических и физических сил, а также при 
пренебрежительном отношении к своему организму может нанести значительный 
урон здоровью. Атлетическая гимнастика в данном случае выступает как одно из 
наиболее эффективных средств для удовлетворения двигательной активности 
студенток, восстановления работоспособности за счет снижения утомляемости при 
смене деятельности, а также в уменьшении риска приобрести различного рода 
профессиональные заболевания. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ СТУДЕНТОВ С 

ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Покровская Т.Ю., Сарвартдинова Р.Г., Титова Е.Б. 
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 
Туполева (КНИТУ-КАИ) 
Казань 

 
Актуальность. На современном этапе развития общества необходимо 

отметить радикальное падение уровня физических нагрузок в сочетании со 
значительным усложнением экономической, психологической и политической 
обстановок и социальной адаптации в обществе, все это отрицательно сказывается 
на индивидуальном здоровье человека. В этой связи формирование здорового 
образа жизни у студенческой молодежи, в настоящий момент имеет важную 
социальную значимость. Для этого, необходимо использовать весь огромный 
потенциал физической культуры и спорта в полном объеме, так как это наиболее 
действенные средства усиленного оздоровления нации в моральном и физическом 
плане.  

Неоспоримая роль физической культуры, как части культуры общества имеет 
огромное значение в деле культурного и нравственного воспитания студенческой 
молодежи. Физическая культура – единственный предмет в программе вуза 
напрямую связанный со здоровьем обучающихся в нем студентов. Данное не 
означает, что от занятий по предмету физическая культура необходимо освобождать 
всех, чье состояние здоровья не соответствует общепринятым стандартам. 
Наоборот, обучающимся с ослабленным здоровьем физические упражнения и 
двигательная активность чаще всего необходимы в большей степени, чем 
здоровым. Физические нагрузки непременно должны соответствовать как 
функциональным показателям, так и индивидуальным особенностям организма, а 
так же физическим способностям и возможностям занимающихся, в зависимости от 
состояния их здоровья.  

Цель исследования. Применительно к условиям современной жизни выявить 
оптимальный эффект физических упражнений, направленный на улучшение 
реабилитационных возможностей обучающихся. 

Методы исследования. По опыту нашей работы и на основании проводимого 
ежегодно в вузе мониторинга индекса здоровья в корреляции уровня знаний с 
занятиями физической культуры, а так же основываясь на данные Министерства 
здравоохранения, за период обучения в вузе у студенческой молодежи наблюдается 
ухудшение здоровья со стороны органов зрения, опорно-двигательного аппарата, 
центральной нервной системы и иных органов и систем организма. В результате 
значительное количество студентов, по состоянию здоровья, вынуждены, относится 
к специальной медицинской группе. 

Результаты исследования. Так, согласно данным мониторинга состояния 
здоровья студентов КНИТУ-КАИ, поступивших на 1-й курс, численность 
обучающихся с патологическими отклонениями в состоянии здоровья не 
уменьшается, а, наоборот, возрастает. К примеру, количество таких студентов на 
2016-2017 учебный год, составило 27 процентов, от общего числа студентов (на 
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первом курсе КНИТУ-КАИ обучается 1524 человек), причем сюда входят как 
инвалиды по зрению, «колясочники», инвалиды с детства и т.п., так и не 
являющиеся инвалидами студенты с различным спектром заболеваний. 

Все студенты в обычном порядке посещают занятия по предмету физическая 
культура, но проблема положения усугубляется тем, что у большинства студентов с 
ослабленным здоровьем отсутствует должный интерес к занятиям. Зачастую такие 
студенты инертны, избегают физических нагрузок, не проявляют упорства, 
характера в достижении конечных результатов, необходимых для улучшения 
функционирования всех систем организма, многие с трудом выполняют 
элементарные физические упражнения. В этой связи важной задачей перед 
преподавателями специальных медицинских групп студентов остается активизация 
их физической деятельности. Организация и методика учебного процесса для таких 
студентов имеет свои особенности. Требуется постоянно совершенствовать 
учебный процесс, разрабатывать и внедрять новые подходы и технологии работы со 
студентами, отнесенными по состоянию здоровья, физическому развитию и 
физической подготовленности к специальной медицинской группе. Необходимо 
решать следующие задачи реабилитационного характера: улучшение 
функционального состояния и предупреждение прогрессирования болезни; 
повышение умственной и физической работоспособности, адаптация к внешним 
факторам; снятие утомления и увеличение адаптационных возможностей; 
воспитание потребности в закаливании, самостоятельных занятиях 
оздоровительной физкультурой. На основании данных о сути патологических 
сдвигов при том, или ином заболевании, определяются доступные формы 
проведения занятий и спектр применяемых упражнений.  

Таким образом, занятия по физической культуре с такими студентами должны 
системно решать вопросы как учебно-методического плана, так и медицинской 
реабилитации, включающей в себя не только восстановительную направленность, 
но и подготовительный этап адаптации организма к двигательным режимам и 
длительным физическим нагрузкам, предъявляемым законами современной жизни. 
Для этого в учебном процессе необходимо использовать более эффективные 
средства, методы и организационно-методические формы и приемы. 

Наш университет, благодаря прошедшей Универсиаде в 2013 году 
унаследовал хороший культурно-спортивный комплекс. Таким образом, имея 
прекрасную спортивную базу, расширились и возможности проведения занятий по 
физической культуре. В благоприятную погоду занятия проходят на открытом 
легкоатлетическом стадионе, где основное внимание уделяется развитию аэробных 
возможностей, совершенствованию функций сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, укреплению опорно-двигательного аппарата, т.е. развитию общей 
выносливости. Мы используем равномерный непрерывный метод, который 
заключается в выполнении упражнений малой и умеренной интенсивности 
продолжительностью 15-30 минут. Не одно занятие не проходит без подвижных игр, 
которые несут в себе хороший эмоциональный настрой. Один месяц в учебном году 
направлен на обучение студентов основам плавания, две недели отведено занятиям 
лыжной подготовки. Особое внимание уделяется упражнениям на растяжку всех 
групп мышц (стрейч-фитнес), атлетическую гимнастику. 

Особенностью таких занятий является полное подчинение интересам, вкусам, 
наклонностям конкретного студента или группы в целом. В этой связи – полная 
свобода выбора вида и характера занятий, их периодичности, содержания, средств, 
методов и форм организации. Сочетание же оздоровительной направленности и 
тренирующего характера занятий со студентами с ослабленным здоровьем, в 
первую очередь, позволит обеспечить постоянный рост адаптационных 
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возможностей организма молодых людей к физическим нагрузкам. Для этого 
необходимо использовать систему реабилитации, включающую в занятия 
физической культурой комплексы упражнений разновекторного характера в 
зависимости от состояния здоровья студента: стрейч-фитнес (упражнения на 
растяжку всех групп мышц), атлетическую гимнастику (упражнения силовой 
направленности, укрепляющие и увеличивающие мышечную массу), элементы 
циклических и игровых видов спорта, особенно при заболеваниях сердца, легких, 
ожирении и т.п. (улучшающие деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем), упражнения с элементами йоги, направленные на развитие гибкости, 
позволяющие повысить эластичность различных мышечных групп и др. 

Выводы. Профессорско-преподавательскому составу кафедры физической 
культуры и спорта, непосредственно работающему со студентами с ослабленным 
здоровьем, при существующих условиях занятий в вузе, такой подход, на наш 
взгляд, дает возможность не только подобрать специальный комплекс различных 
упражнений, подходящий для всех, занимающихся с различными видами 
заболеваний, но и учесть неодинаковую физическую подготовленность 
обучающихся, что позволит в определенной мере решить ряд задач по физическому 
воспитанию студентов с различными формами отклонений в состоянии здоровья и 
способствовать улучшению реабилитационного процесса занимающихся. 
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Фролов Е.В. 
Ульяновский фармацевтический колледж 
Ульяновск 

 
Актуальность. В данное время организация физической культуры молодого 

поколения стало одним из главнейших направлений государственной политической 
деятельности РФ, что имеет определенную связь со снижением уровня здоровья, 
психофизического состояния и низкой физической подготовленностью. 
Самочувствие студенческой молодежи все более осознается как приоритетная 
проблема государства, общества и всех его общественных институтов. Трудность 
улучшения системы физического воспитания, невзирая на увеличенное внимание к 
ней со стороны основных научных работников и учителей-новаторов, как и прежде, 
остается одной из более важных (Е.С. Воронец, 2017).  

Классический путь к применению средств и способов физического воспитания, 
а непосредственно использование стандартных программ по физической культуре 
на уроке, порой как казалось необходимым для повышения функциональных 
возможностей организма студентов и успешного становления ключевых 
двигательных способностей не действует эффективно. Именно в данный момент 
идет процесс улучшения программ по физическому воспитанию студентов, 
разрабатываются еѐ новейшие виды, имеющие спортивную, оздоровительную и 
образовательную тенденции. Спортивно-оздоровительный туризм, в данном нюансе, 
считается неповторимым средством физкультурно-оздоровительной и 
рекреационной работы (Л.Г. Рубис, 1990).  

Применение минимизированной материально-технической базы при 
упражнениях спортивно-оздоровительным туризмом, делает данный вид 
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двигательной активности легкодоступным и симпатичным для всех слоѐв 
студенческой молодежи. Исследование развития спортивного туризма в стране 
демонстрирует, что в отечественной системе образования средства туризма 
предполагают действенное социально-педагогическое средство физического 
воспитания и оздоровления студентов (О.С. Мавропуло, Д.Н. Архипова, Е.С. 
Планидин, 2015).  

Впрочем наличествующие публикации по использованию средств и способов 
туризма на уроках физической культуры относятся как правило к подросткам 
среднего и старшего возраста. Материалов по объяснению средств рекреационного 
ресурса физического воспитания на базе спортивно-оздоровительного туризма для 
студенческой молодежи в находятся в небольшом количестве. 

Цель исследования. Научно-методическое объяснение содержания и 
применения средств спортивно-оздоровительного туризма исполняющих 
рекреационную функцию в системе физического воспитания студентов. 

Методы исследования. Теоретический анализ и обобщение научно-
методической литературы, педагогические наблюдения, педагогическое 
тестирование физической подготовленности и функциональных возможностей, 
педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Результаты исследования. Проделанный обзор и обобщение этих 
литературных источников и нормативных документов указывает, что задачей 
физической культуры учащихся уделяется незначительное внимание. Впрочем, 
средства физического воспитания учащихся ССУЗ, отраженные в литературных 
источниках, в большинстве случаев, считаются в некой мере консервативными. 
Новаторские технологии физического воспитания учащихся ССУЗ, к примеру, с 
применением ансамбля средств спортивно-оздоровительного туризма, по сути 
отсутствуют как в теории, так и в практике физического воспитания студенческой 
молодежи. Наличествующие разработки имеют, в большинстве случаев, 
фрагментарный курс. Прогрессивное состояние спортивно-оздоровительного 
туризма, в месте наличествующих средств туризма, дозволяет преднамеренно 
принимать на вооружение ансамбль данных средств в физическом воспитании 
студенческой молодежи. 

Обилие форм туризма, его полезное действие на организм подрастающего 
поколения дают возможность использовать его как средство физического 
воспитания, начиная с младшего школьного возраста. Экскурсии, походы выходного 
дня, походы всевозможных видов считаются лучшими основными рекреационными 
ресурсами внеклассной работы по физическому воспитанию. Для преподавателей 
физической культуры и кураторов, мыслящих о самочувствие учащихся, данное 
обстоятельство предполагает обширное поле для творческой работы. 

Физическая рекреация представляет процесс применения физических 
упражнений, игр, а также естественных сил природы имея цель энергичного отдыха, 
переключения на иные виды работы, отвлечения от действий, вызывающих 
физические, психические и интеллектуальные утомления, получение наслаждения, 
удовольствия от занятий физическими заданиями. Целью рекреации в физическом 
воспитании учащихся считается: регенерация их умственной и физической 
трудоспособности в ходе учебного процесса, а еще оптимизация 
многофункционального состояния организма во внеурочное время. Другими 
словами, что, на самом деле, и определяет физическую рекреацию и выделяет еѐ из 
иных видов физической культуры. 

Созданный нами ансамбль средств спортивно-оздоровительного туризма 
содержит в себе: походы выходного дня рекреационной и спортивно-тренировочной 
тенденции; многодневные категорийные походы (1-ой и 2-ой группы трудности); 
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процедуры туристского многоборья; двигательные задания спортивного 
ориентирования; средства спортивного скалолазания; двигательные действия 
специального динамического баланса и вестибулярной стойкости; задания особой 
подготовки водного, горно-пешеходного и лыжного туризма. Ансамбль средств 
спортивно-оздоровительного туризма нацелен на становление первоочередных 
физических возможностей студентов ССУЗ - выносливости (общей и специальной) и 
координационных способностей. Главными средствами формирования 
выносливости являются, учебно-тренировочные походы (походы выходного дня - 
ПВД) и многодневные спортивные походы. 

Главными средствами формирования координационных способностей 
являются задания по преодолению модельного скального рельефа и средства для 
вестибулярной стойкости и динамического баланса. В упражнениях спортивно-
оздоровительного туризма для более качественного рекреационного ресурса 
принято на вооружение совмещение физической и особой туристской подготовки. 

Принятый на вооружение ансамбль средств спортивно-оздоровительного 
туризма весьма существенно увеличивает уровень физической подготовленности 
студенов ССУЗ, обеспечивая рост ее показателей в гораздо большем уровни, чем 
при упражнениях, регламентированной стандартной программой. У студентов ЭГ все 
изучаемые результаты физической подготовленности улучшились статистически 
достоверно, тогда как в КГ прирост показателей был существенно ниже от 
начального значения. После окончания педагогического исследования помимо 
прочего обнаружено, что по всем исследованным показателям, определяющим 
физическую подготовленность студентов фармацевтического колледжа 16-17 лет КГ 
и ЭГ, выявлено наиболее высокие результаты у студентов экспериментальной 
группы. 

Выводы. Обнаруженные трудности комплексного применения средств 
спортивно-оздоровительного туризма в физическом воспитании студенческой 
молодежи сводятся к мотивированному выбору ансамбля средств, типов, видов и 
форм туризма; определению подходящих нагрузочных режимов занятий с 
повышением сопряженной физической подготовки студентов. Ансамбль средств 
спортивно-оздоровительного туризма, подобранных на базе анализа тенденции 
физического воспитания студентов с учетом их мотивировки, гарантирует отдача 
занятий спортивно-оздоровительным туризмом, что отражается на 
совершенствование уровня физической подготовленности студентов.  

Статистически достоверные позитивные перемены замечены в показателях 
функциональных способностей у студентов ЭГ в следствии применения 
акцентированного использования средств и способов формирования главнейших, 
для физической рекреации студентов  функциональных способностей, содействует 
наиболее действенному ее подъему, в среднем в контрольной группе прирост 
характеристик функциональной подготовленности располагался в спектре от 2,0 до 
8,9%, то в экспериментальной группе диапазон прироста тех же характеристик 
простирался  в среднем от 6,2 до 17,8% с 9,1 до 24,1%. 
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УПРАВЛЕНИЕ АДАПТИВНЫМ СПОРТОМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
 

Фролова Е.В., Кириллова Т.Г., Голубева Г.Н. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. В последнее десятилетие адаптивный спорт в Республике 

Татарстан динамично развивается, однако, существует ряд факторов,  
препятствующих его системному росту:  недостаточное кадровое и материально-
техническое обеспечение, межведомственная разобщенность среди различных 
организационных структур, связанных с реализацией государственной политики в 
области адаптивного спорта, отсутствие отдельной государственной программы 
развития адаптивного спорта и т.д. Существуют так же  проблемы и со стороны  
самих инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, их нежеланием 
заниматься адаптивным спортом, участвовать в общественной жизни общества. При 
подготовке аналитических документов возникают существенные проблемы с 
наличием точных данных о количестве инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на уровне муниципальных образований, что существенно 
затрудняет процесс планирования и вычисления основных индикаторов для оценки 
развития адаптивного спорта в регионе в целом [1].  

Методы исследования. В качестве основных методов исследования мы 
использовали анализ и обобщение литературных источников, анализ нормативно-
правовых актов, документов рекомендательного характера со стороны органов 
федерального уровня, анкетирование населения Республики Татарстан по вопросам 
развития адаптивного спорта, собственный опыт в работе по реализации 
государственной политик в области спорта инвалидов. 

Результаты исследования. По данным годовой статистической отчетности 
№ 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте по состоянию на 
31 декабря 2016 года» в Республике Татарстан адаптивной физической культурой и 
спортом занимаются 12,18 % или 36792 инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями здоровья, что соответствует целевым показателям республиканской 
и федеральной программ (рис 1). 

В Республике Татарстан в области развития адаптивного спорта отчетливо 
прослеживается наличие политики в отношении инвалидов, что подтверждается 
результатами анонимного опроса населения региона. Из 100 лиц опрошенных 89% 
подтверждают успешное развитие в регионе адаптивного спорта.  

Необходимо отметить, что развитие адаптивного спорта в Республике 
Татарстан в сравнении с иными субъектами на федеральном уровне по данным 
Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-массовой и 
спортивной работы по направлению «Адаптивная физическая культура и спорт» 
представлена таким образом, что в 2015 году Республика Татарстан занимала 10 
место, по итогам 2016 года – 5 место. В Республике Татарстан развитием 
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адаптивного спорта, совместно с государственными структурами занимается 
Физкультурно-спортивное общество инвалидов Республики Татарстан [1,2]. 

За период с 2010-2017 годов были созданы и аккредитованы три спортивные 
федерации:  

- Региональная общественная организация «Федерация спорта лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата Республики Татарстан»;  

- Татарская Республиканская общественная организация инвалидов 
«Спортивная Федерация спорта глухих»;  

- Региональное отделение общероссийской общественной Физкультурно-
спортивной организации «Федерация спорта слепых». 

 
Рис. 1. Численность и охват лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов Республики Татарстан, занимающихся физической культурой и спортом 
 
Ежегодно проводятся республиканские чемпионаты и первенства: по вольной 

борьбе (спорт глухих), греко-римской борьбе (спорт глухих), женской борьбе (спорт 
глухих), лыжным гонкам среди инвалидов всех категорий,  футболу В1 для тотально 
слепых, футболу В2+В3 для слабовидящих и лиц с остаточным зрением, голболу 
среди женщин (спорт слепых), голболу среди мужчин (спорт слепых), пауэрлифтингу 
среди инвалидов всех категорий, настольному теннису среди инвалидов всех 
категорий, бочча среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, 
легкой атлетике среди инвалидов всех категорий, мини – футболу среди инвалидов 
с ДЦП, футзалу (спорт глухих), русским шашкам, международным шашкам, 
шахматам, армспорту и т.д. среди всех категорий инвалидов. 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 31.12.2014 № 1086 «О создании государственного бюджетного учреждения 
детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» в Республике Татарстан была 
открыта спортивная школа для детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. 

Работа по созданию школы запланирована в несколько этапов. 
На первом этапе – открытие отделения в г. Казань на базе Дворца водных 

видов спорта и последующих в городах и районах Республики Татарстан. 
Выводы. В настоящее время необходимо продолжить работу в направлении 

совершенствовании материально-технического, кадрового обеспечения, а так же 
совершенствования системы государственного и общественного управления, как на 
региональном, так и муниципальных уровнях.  
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL FEATURES AS A FACTOR OF COMPATIBILITY OF 
GYMNASTICS IN GROUP EXERCISES 

 
Artamonova E.S., Garipova A.N. 
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism 
Kazan 
 

Introduction. Features of psycho-physiological compatibility of gymnasts 
participating in group exercises. It is revealed that the physiological aspects of the 
educational process in the sphere of sports are becoming increasingly important and form 
the basis for the functioning of both psychological and pedagogical control in the process 
of training and increasing the effectiveness of competitiveness. 

Group exercises are the most difficult kind of competitive program in rhythmic 
gymnastics and have a number of differences from individual elements. They are higher in 
complexity, the nature of motor activities and energy. Consistency, clarity, uniformity and 
unity of actions of the whole team make the exercise more spectacular. All gymnasts 
should realize that each motor task is solved by the whole team collectively. Gymnasts 
need the ability to perform technical exercises in a single tempo and rhythm, striving for 
complete synchrony in movements. Five gymnasts on the site should act as a single body: 
synchronously, with a single amplitude, at the same pace, in this connection, the equality 
of gymnasts in terms of the level of technical and physical preparedness, anthropometric, 
psychophysiological and morphofunctional indicators is fundamentally important. Acquiring 
teams for group exercises of rhythmic gymnastics on the basis of the compatibility of 
athletes should be considered as a factor to increase the effectiveness of their competitive 
activities. In sports practice, the selection into the teams is carried out by the coach 
intuitively, subjectively, which leads to various negative phenomena in the joint sports 
activity: long learning of the elements and unstable performance, misunderstanding of the 
partner, conflicts [2]. 

Object of investigation. Training process of gymnasts of high qualification engaged 
in sport school № 14 in Kazan. 

Subject of the study. Psychophysiological compatibility of gymnasts in group 
exercises. 

Purpose of the study. To reveal the peculiarities of psychophysiological compatibility 
of gymnasts in group exercises. 

Research methods. Successful activity of female athletes in group exercises of 
rhythmic gymnastics presumes taking into account the similarity of their 
psychophysiological features, including: activity of the visual, auditory, vestibular and 
motor analyzers; Attention, clarity of representations, memory; The level of coordination 
abilities, expressive abilities, the delineated accuracy of muscular effort and the paradigm 
of perception of spatial parameters of motion. Of particular importance is the type of 
temperament of the gymnasts. This level is especially important when organizing joint 
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activities. Choleric and phlegmatic will perform the task at different rates, which can lead to 
disruptions in work and tension in relations between athletes. The psychological 
compatibility of gymnasts in group exercises is determined by the level of friendliness [7]. 
philanthropy, dedication, desire for cooperation, low aggression, disinterestedness, lack of 
inclination to dominate others. Special, purposeful development of mental functions and 
qualities is necessary in order to accustom the gymnast to treat with equal and physical 
perseverance both physical and mental overload, often accompanying them during their 
preparation for competitions. It is known that the capabilities of the body of athletes are 
much higher than they are used in practice. Consequently, athletes need to train and 
improve the ability to mobilize these reserves to improve the quality of activities [3]. This 
skill they must improve from one training to another and from one competition to another. 

Results of the study and discussion. The results of the research showed that groups 
with a good psychological "climate" have different types of temperament – introverts. They 
have no signs of "pre-start fever" in extreme conditions. They are characterized by: a 
smooth mood, adequate tolerance of the situation of waiting for significant events. They 
are stable to success, are not prone to conflicts and aggression in communication, they 
have that complex of emotional-volitional manifestations in tense situations that express 
the notion of "self-control." The influence of playing sports on psychophysiological status is 
associated with a number of specific differences in sports activities of gymnasts. The effect 
is associated with the manifestation of muscle activity in various forms when performing 
special physical exercises; With the requirement from the gymnast of a special regular and 
length of training, in the course of which she learns and improves her motor skills and 
develops the physical qualities necessary for group exercises with a sports struggle that 
promotes the development of the ability to maximal strains of physical strength, great 
strength and depth of emotional experiences, All mental processes; With the maximum 
manifestation of physical and spiritual forces, special abilities and skills, with the 
development of motor abilities, their constant maintenance at a high level; With increased 
demands on the processes of processing information, memory and attention of the 
gymnast, and to her volitional actions and emotional states [6]. 

Conclusion. Compatibility of athletes in rhythmic gymnastics is one of the key 
factors of selection in the staffing of national teams. Psychophysiological aspects of the 
educational process in the sport of higher achievements have acquired increasing 
importance and formed the basis for both the functioning of psychological and pedagogical 
control in the training process, and to increase the effectiveness and victories in the 
competitive activity. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF FORMATION A HEALTHY 
LIFESTYLE 

 
Garipova A.N. 
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Kazan 

 
Introduction. The article contains the psychological and pedagogical aspects of the 

spiritual personality, adoption of rules and norms of a healthy way of life, development and 
strengthening of vital knowledge, abilities and skills of formation of special knowledge in 
the field of physical culture. 

Psychological and pedagogical problems of physical culture and student youth are 
relevant, as the health of the modern nation is greatly deteriorating, and physical education 
and sports can prevent it. But the main problem is that many students do not understand 
why they need these classes - that's why many people are truant or simply do not try in 
class - they do it only to get a grade. These positions are formed by society, our mentality, 
as well as personal reasons - stress, conflicts, etc. But in any case, at the root of all these 
reasons is the psychological aspect. People do not have motivation, no strength for 
physical education, do not care about their health, or some simply have other values in life 
[5]. 

The urgency of a healthy lifestyle is determined by the change and increase in the 
nature of the loads on the human body due to the complication of the life of society, 
increasing risks of anthropogenic, ecological, psychological, political and military nature 
that provoke negative changes in the state of health. 

A healthy way of life is a way of organizing the production, everyday and cultural 
aspects of life that the person has developed, which allows one to realize his or her 
creative potential to some extent, preserve and improve human health [4]. 

At all times, in all the peoples of the world, the permanent value of man and society 
is and is physical and mental health. In ancient times it was understood by doctors and 
philosophers as the main condition. 

I.I. Brechman emphasizes that health is not the absence of disease, but the 
physical, social and psychological harmony of a person, benevolent relationships with 
other people, with nature and with oneself. He writes that "human health is the ability to 
maintain the age-appropriate stability in the face of sudden changes in the quantitative and 
qualitative parameters of the three-pronged source of sensory, verbal and structural 
information [5]." 

There is a necessary and sufficient level of physical activity of a person, 
characterized by general indicators of the rational content, structure and use of the active 
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motor regime. This level is determined by anabolic recovery after active labor activity, in 
which there is an increase and accumulation of plastic and energy resources of the body, 
increasing its potential and efficiency. 

Separately it is worth mentioning about this factor, which influences the formation of 
a healthy lifestyle, as rational motor activity. 

The rational form of motor activity provides necessary and sufficient indicators of 
physical development and physical readiness, physical readiness for the performance of 
basic social functions, high professional and labor efficiency, relatively low fatigue in the 
process and cycles; Labor, the stability of the internal environment of the body, lasting 
health and low morbidity in standard and changing working and living conditions. 

An important aspect of rational motor activity is the physical and sports motor 
activity of a person, which is characterized by the amount of time spent on physical 
training and sports for a certain calendar period; The distribution of physical and health 
education in the calendar cycle: the content of the funds used in the classes, and the way 
they are used [4]. Rational, satisfying the biological needs of the body, the motor regime 
increases the body's resistance to environmental influences, including various unfavorable 
and critical factors, contributes to the increase of general and specific performance. 

G.S. Tumanian believes that the formation of physical culture and strong skills of a 
healthy lifestyle is predetermined by the solution of a set of five groups of tasks: Formation 
of the spiritual sphere of personality; Strengthening health, mastering the rules and norms 
of a healthy lifestyle, increasing the body's resistance to unfavorable factors of the external 
and internal environment due to the complete preservation of the mechanisms of 
homeostasis; Physical (more precisely, physical education) education of students, 
including the formation of special knowledge in the field of physical culture; Improvement 
of coordination abilities and expansion of the motor experience in three planes of space 
and under different support conditions; Improvement of those functional properties or 
conditioning capabilities that determine the success of motor activity; Physical 
development, the formation of the main total dimensions, mass, proportions, body 
constitution, correct posture, flatfoot prevention, etc. 

At the same time, he notes that in the state educational programs for the physical 
culture for students, everything closes at the level of physical training. There is no 
indication of the need for the formation of a healthy lifestyle (healthy way of life), i.e. the 
ability to eat properly, observe the regime of the day, apply hygienic and hardening 
procedures, choose the right set of exercises for a particular case, determine the rational 
sequence and dosage of their performance and many other components of the physical 
culture, although this is very important. 

Classes of physical culture provide the formation, development and consolidation of 
vital skills, habits of personal hygiene, social communication, organization, and promote 
the observance of social norms of behavior in society and discipline, an active 
confrontation with unwanted habits and behaviors. 

Thus, the factors that determine a person's healthy lifestyle are the following: 
maintaining the necessary level of physical activity, observing the proper regime of the 
day, rational distribution of labor and rest, and maintaining rational nutrition of the 
organism. 

The process of forming a readiness for a healthy lifestyle is a complex, developing 
object, so it becomes necessary to use a multidimensional approach, since only in this 
case the method of research will be adequate to its subject. 

The implementation of the selected approaches and the principles resulting from 
them will ensure the effectiveness of the formation of the individual's readiness for a 
healthy lifestyle. 
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Since the formation of the individual's readiness for a healthy lifestyle to a certain 
type (recreational) activity is discussed in the study, the personality-activity approach is 
decisive in the disclosure of the content of the components of readiness and organization 
of the personality [5]. 

The common direction in the totality of the views of scientists on the contextual 
approach is the need to analyze the needs, set goals and objectives, create an 
environment adequate to a healthy lifestyle. 

Contextual approach, implemented on the principles of imitation modeling, 
manufacturability, complexity, flexibility, constructive interaction, provides a consistent, 
continuous and systematic approximation of the individual to independent recreational 
activities. All these principles adequately interact with the general democratic principles of 
education. 
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Introduction. The process of restoring athletes to later disorders in the functioning 

of the musculoskeletal system, in comparison with the rehabilitation of people who do not 
engage in sports on a professional level, has a number of differences. Simultaneously with 
the performance of labor and everyday daily duties, the athlete is obligated to intensify the 
high physical loads of the current realities of the sport, which require a high level of 
efficiency and stability in the joints, the development of their mobility, developed 
musculature. Thus, a ―healthy‖ judgment for a person not related to sports. And for the 
professional athlete there are different needs. For athletes the appearance of disturbances 
in the activity of the musculoskeletal system is accompanied by a complete suspension of 
training and practically all physical work, causing instability in the developed health 
systems, which causes a negative response in the athlete's bodies. As a result of an 
abrupt stop in sports, the conditioned reflex systems of the body, which are developed in 
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the course of a long and persistent training process, begin to rapidly atrophy. Negative 
emotions caused by trauma and with the lack of the opportunity to demonstrate the result 
of training at sporting events, the fear for a long period to lose athletic form and full 
working capacity adversely affect the athlete's mental state, which greatly accelerates the 
processes of atrophy. This particularly adversely affects the presence of diseases and 
health disorders, suspension of sports by the state of high-level athletes.  

The purpose of this work. To study the ways and individuality of rehabilitation and 
rehabilitation of highly skilled athletes after traumas of the MSS, and to analyze methods 
of absolute elimination of functional deviations that are present in the athlete's body. 

Organization and methods of research. This article examines the features of 
recovery after violations in the musculoskeletal system relative to athletes of the Volga 
State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism. Students of the Faculty of 
Physical Culture and the Faculty of Sports are actively involved in the sport's life of the 
Academy. Accordingly, they are at risk of obtaining both micro traumas and traumas of 
MSS, and other health disorders. The main factor for a speedy recovery after traumas of 
an MSS for each person is as early as possible rehabilitation means - in particular physical 
exercises, which contribute to the recreation of morphological and functional complexities. 
For athletes, this is extremely necessary, as they are deprived of the possibility of sporting 
functionality. That’s why from the very end of the acute impact of the disease the body 
needs to be introduced into the recovery process, together with the standard physical 
therapy (if possible, of capacity), to restore physical fitness and performance of athletes. 
Immediate use of exercise and other means is the most basic and effective factor in 
reducing the rehabilitation period of athletes. 

 The stage of medical rehabilitation is accompanied by the extinction of the 
pathological algorithm, the formation of the processes of renewal, regeneration, 
compensation, and recreation of immunity. At the end of the period of medical 
rehabilitation, the stage of restoring the anatomical integrity of the damaged units of the 
body (repair of bone tissue damages, muscle gusts, ligaments, etc.) is completed. At the 
end of the stage, the athlete needs to adapt to everyday life and initial training work. If the 
degree of disability or damage is compatible with the training process, professional 
rehabilitation physicians suggest the transition to a further stage of recovery. 

 The period of sports rehabilitation is determined by individual functional 
deviations from the norm, the rudimentary consequences of the transferred illness (fading 
of the functional results of the cardio respiratory system, partial contracture of the 
muscular system, dislocation of coordination of movements, etc.).  

Results and discussion at the initial stage, the first type of exercise is used - mobility 
exercises and strength for parts of the body that have not been affected by trauma. 
Exercises should be at least severe in volume and intensity, to evoke activity in the 
vegetative system and activate activity of integrity of functionality. The peak of the 
heartbeat with the maximum difficulty of the exercises should be around 150-180 beats per 
minute. The duration of the exercise during the day should be about 3-4 hours. The 
second group includes cyclic exercises, which are performed at an average tempo. 
Recommended Use of specialized simulators for every sport (swimming, rowing, cycling). 
The third stage includes strength-type exercises for muscles in the area of trauma. Each 
violation of the integrity of the musculoskeletal system leads to reflex muscle dystrophy, a 
decrease in their mass, a decrease in strength, which creates a gap that is not ready for 
full physical activity. 

 Motor segments and joints of extremities, which is especially important for 
instability of the joints. In this regard, special attention is paid to the restoration of muscles. 
At the same time, the analytical method of muscle training is actively used, which allows to 
accurately dose the physical load and avoid the possibility of getting injuries. 
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The fourth group is imitation exercises. Preserving the "external" image of 
competitive movements, they are performed without the appropriate effort, at a moderate 
pace, in the gym and swimming pool. In the process of performing simulation exercises, 
the athlete develops mental stability, restores specific motor skills, which is extremely 
important for complex co-ordinated sports. 

The most difficult are the special preparatory and special exercises. When 
mastering the above exercises, the methods known in sports pedagogy are used: the 
method of "feeding" exercises, the method of facilitating special exercises in complete 
coordination.  

At the final stage of rehabilitation, in addition to the traditional means of exercise 
therapy, various groups of physical exercises are used, which in their volume, intensity 
and specificity are approaching training and competition. 

For efficiency, a survey was conducted among the students among the students of 
Volga State academy of Physical Culture, in which 40 people took part in questionnaire. 

1. Have you been injured and disturbed during your studies at the academy (70% -
no, 30% -yes) 

 
 
2. Is the process of rehabilitation and rehabilitation after the trauma of the MSS 

difficult? (100% - yes) 

 
 
3. If the injuries affected your athletic performance after the rehabilitation process, 

was it in a positive or negative way? (50% on 50% ) 

 
 
The results of the survey show that in most cases, trauma, in particular, trauma to 

the MSS, has a negative impact on the athlete. 
Conclusion. Thus, the process of rehabilitation of athletes after injuries to the MSS 

is of great importance in the athlete's subsequent sporting activities. Summing up, we can 
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say that students of academy, despite all the difficulties of rehabilitation, remain strong 
athletes, able to compete for the tops of pedestals. 
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RECREATIONAL SWIMMING 
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Introduction. Every person in everyday life makes great efforts in the sphere of his 

work, giving himself to his beloved cause. Thus, a constant mental and physical load can 
lead to fatigue or even health problems, so you need to give time and rest, active rest. 
There is a saying that says that a person who knows how to rest well, also knows how to 
work well. A good rest is an active rest. This corresponds to recreational swimming, which 
is a kind of physical culture, from which a person can receive not only benefits, but also 
pleasure. A small physical load in the pool will help to distract from the monotonous work, 
household, sports, military activities. Being in the water, a person takes a non-standard 
position, experiencing feelings similar to weightlessness due to the high density of the 
liquid, which allows a person to be in a relaxed state. When swimming, virtually all muscle 
groups are involved, which leads to a large calorie consumption, hence recreational 
swimming is also an excellent load for people seeking to compete with excess weight or 
just for those who want to become stronger. 

The purpose of this work.  To justify the need for active recreation, namely 
recreational swimming, in the life of each person, in order to improve mood, improve 
physical qualities, health status and improve swimming skills. 

Organization and methods of research. This article considers the role of recreational 
swimming in the life of students and graduates of the Volga State Academy of Physical 
Culture, Sports and Tourism. Students of the Academy receive a great deal of mental and 
physical work during the whole working week. To ensure that their efforts were not in vain 
and more productive they need a good rest, in this situation, recreational swimming is 
necessary. 

After graduating from the Academy, graduates are expected to have long hours of 
work in accordance with their profession. There will not be much free time, so it will be 
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necessary to distribute it correctly. One of the first places in drawing up the schedule 
should be rest, without which the next days will seem harder and harder, and the mood will 
get worse and worse. Choosing recreational swimming, as an active recreation, students 
and graduates of the Academy can spend not so much time, but at the same time get the 
maximum effect. After all, only 45 minutes of swimming in the pool contributes to 
improving the blood supply to the brain, balancing the processes of excitation and 
inhibition of the central nervous system, speeding up metabolic processes. Gently flowing 
over the entire body of water calms the nervous system, relieves fatigue. After swimming, 
a person sleeps more tightly, his attention, memory, and pleasant associations with 
swimming positively affect the state of the psyche, contributing to the formation of a 
positive emotional background. It is impossible not to note the effect of swimming on the 
cardiovascular and musculoskeletal systems of man. Water has a good effect on the skin 
of the whole body, thereby improving its nutrition and respiration. Thus, as a result of 
practicing recreational swimming on the human body, there is a multifaceted positive 
effect. 

 Results of the study and discussion. For efficiency, we will conduct a test among 
the students of the trainers and athletes of academy. 100 students have passed the test. 

1. Can you swim? (90% - yes, 10% - no)). 

 
 

2. Do you practice recreational swimming? (40% - yes, 60% - no). 

 
3. Would you like to practice swimming as an active recreation? (80% -yes, 20% - 

no). 
 

 

"Yes" "No"

"Yes" "No"

"Yes" "No"
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4. Do you consider active recreation necessary for a person's life? (70% - yes, 
30%-no). 

 
 
The results of the survey show that many consider it necessary to engage in active 

recreation, most even in the form of active recreation choose recreational swimming. 
Those, people who do not know how to swim, want to learn and are only happy to do 
recreational swimming. Summing up, it can be noted that many of the tested are engaged 
in or are willing to engage in recreational swimming. 

Conclusion. Thus, recreational swimming is a good kind of active recreation, aimed 
at improving health and psycho-emotional background. According to the results of the 
study, it can be noted that the students of Volga State academy understand the 
importance of active rest in human life and consider it important to swim for both applied 
activities and for their own needs. 
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PHYSICAL TRAINING OF SWIMMERS 
 
Sevastyanova K.D., Garipova A.N. 
Volga Region State Academyof Physical Culture, Sport and Tourism 
Kazan 

 
Introduction. Swimming is a sport that consists in overcoming different distances in 

the shortest possible time. Swimming is also an academic discipline, which includes the 
following areas: applied, recreational, sports. In swimming, the basic muscles of the body 
are involved to some extent: muscles of the arms, legs, trunk and shoulder girdle. Physical 
training of an athlete in swimming is the basis for improving technique. The general 
physical preparation of an athlete is associated with the level of development of abilities 
and physical qualities. For special physical training of an athlete in swimming are specially 
prepared exercises and competitive exercises. In the training process the athlete improves 
his physical qualities (strength, endurance, speed), all these three qualities are necessary 
for the athlete in swimming [2]. All physical preparation of the athlete in swimming, 
conducted during the whole year training cycle. 

Purpose of the study. To substantiate the need for physical training of an athlete in 
swimming. 

Tasks: 
1. Analyze why athletes need physical training in swimming. 
2. Develop a questionnaire "Athlete's training process in swimming" 
3. Conduct a survey among athletes in swimming. 
Organization and methods of research. For a professional athlete is very important 

physical training is an integral part of the athlete's training process. The physical 
preparation of the sportsman is carried out both on land and on water. Developing 
endurance and speed-strength qualities. 

To find out what physical preparation of an athlete in swimming leads to better 
results and achievement of high victories. We conducted a survey among swimmers in 
training. 

The questions were as follows: 
1. How many times a day do you do exercise? 
2. How many times a week do you train? 
3. How much training do you have in the water? 
4. How many hours do you swim? 
5. How often do you practice on land? 
6. Why do you need physical training both on land and in water? 
Results of the study and their discussion. 
 

  

99% 

1% 

How many times a day do you 
do exercise? 

95% 

How many times a week do 
you train? 
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The data obtained show that most of the athletes work hard for the best physical 

training. 
Conclusion. Physical training is very important for an athlete in swimming. To 

achieve high results in competitions. 
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ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РОССИИ 
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СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
В РОССИИ 

 
Андросова Г.А., Заболотских Л.Ю. 
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта 
Санкт-Петербург 

 
Актуальность исследования определяется, с одной стороны, важнейшей 

ролью человеческого капитала в развитии производственного и социально-
экономического потенциала страны, с другой стороны, зависимостью перспективных 
характеристик самого человеческого капитала от вклада молодых россиян. 

Поэтому цель исследования заключается в определении влияние развития 
молодежного спортивного туризма на перспективы формирования человеческого 
капитала в России на фоне негативных тенденций социально-экономической 
динамики.  

В ходе исследования были использованы различные методы научного 
познания, такие, как аналогия, абстрагирование, статистический, системный подход. 

Масштаб и динамика человеческого капитала общества предопределяют 
конкурентоспособность и перспективы развития национальной экономики. 
Человеческий капитал как способность обеспечивать приток дохода закладывается с 
детства и включает формирование крепкого здоровья, интеллекта, 
профессиональных знаний и навыков, социального статуса и пр. Сформированный в 
молодые годы человеческий капитал обеспечивает доход и статус индивида на всю 
последующую жизнь, а обществу дает полноценную, экономически и социально 
эффективную личность.  

Исходной базой для формирования человеческого капитала служит здоровье 
человека – естественный капитал, складывающийся из унаследованных качеств и 
результатов инвестирования в него. Расходы на здравоохранение обусловливают 
продление трудоспособной жизни человека. В связи с этим системы образования и 
здравоохранения в последнее десятилетие отнесены к приоритетным 
Национальным проектам в России.  

Комплексным индикатором эффективности формирования человеческого 
капитала служит продолжительность жизни в стране. Средняя продолжительность 
жизни характеризует уровень жизни населения, образ жизни, здоровье и 
благосостояние людей. В 2016 году средняя продолжительность жизни россиян 
составила 72,1 года, что является абсолютным рекордом за всю историю страны. 
Тем не менее, Россия по данному показателю остается далеко за пределами первой 
сотни стран мира, т.к. средняя продолжительность жизни мужчин не достигает 67 
лет [1]. 

Низкая продолжительность жизни российских мужчин как ментально 
обусловленный фактор противодействия развитию человеческого капитала является 
следствием нигилизма по отношению к собственному здоровью, вредных привычек, 
гиподинамии, несбалансированного и некачественного питания, увлечения 
экстремальными видами спорта, нежелания обращаться к врачу, пренебрежения 
правилами безопасного поведения. Особую остроту данная проблема приобретает 
применительно к молодежной среде: так, в России сохраняется высокий уровень 
молодежного алкоголизма и наркомании, усиливается деструктивное 
информационное воздействие на молодежь, драматическими примерами которого 
являются рост числа случаев суицида, вербовки в ряды ИГИЛ и др. 
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Выходом из создавшейся ситуации, по нашему мнению, может стать активное, 
системное, последовательное утверждение принципов и норм здорового образа 
жизни посредством популяризации спорта. В наибольшей степени подходящим 
представляется такой вид спорта, как спортивный туризм, основу которого 
составляет соревновательная практика по преодолению природных естественных и 
искусственно созданных препятствий. В России его развитие продолжается более 
120 лет, носит массовый характер и отличается высокими темпами благодаря 
материальной доступности для всех социальных и возрастных категорий россиян, а 
также широчайших территориально-географических возможностей России для 
занятия любым видом спортивного туризма. Понятие спортивного туризма весьма 
широко и охватывает различные его виды: от пешеходного до автомобильного, от 
подземного – спелеологического – до горного. 

Жесткий, не дающий поблажек характер спортивного туризма обусловливает 
его влияние на процесс физического и нравственного воспитания молодого 
человека. Участвуя в туристических походах, спортсмен закаляется, становится 
более выносливым, сильным и здоровым, а также обретает специальные навыки и 
умения. Особые условия спортивного туризма способствуют формированию лучших 
личностных качеств человека, оптимизируют отношения в коллективе посредством 
воспитания ответственности, дисциплины, взаимопомощи и т.д.  

Вовлечение молодежи в занятия спортивным туризмом обеспечит 
благоприятное воздействие на будущий человеческий потенциал России в 
результате: 

- укрепления здоровья за счет участия в соревнованиях, походах, туристских 
лагерях, активного, здорового образа жизни; 

- повышения воспитательно-образовательного и культурного уровня; 
- роста работоспособности за счет качественного, интересного отдыха; 
- обретения профессиональных предпочтений в ходе получения практических 

навыков и знаний по спектру полевых экспедиционных специальностей (геофизик, 
геолог, эколог и т.д.), в производстве туристской продукции и сфере услуг туризма. 

Макроэкономический эффект расширения молодежного спортивного туризма 
выражается в отдаче от будущих поколений активных туристов, привыкших 
проводить отпуск в путешествиях по нашей стране, в совершенствовании 
инфраструктуры внутреннего туризма, подъеме региональной экономики, в 
оздоровлении нации, воспитании патриотизма и гражданственности и т.д. 

Анализ статистических данных показывает, что в данной сфере отмечаются 
существенные недочеты: туризмом охвачено менее 1% молодых людей; слабо 
развита инфраструктура молодежного туризма; отсутствует система льготного 
проезда на различных видах транспорта для путешественников. Недостаточно 
оборудованных маршрутов оздоровительного и спортивного туризма; нет 
достаточного количества инструкторов для работы в сфере активного туризма и т.д. 

Таким образом, в результате исследования определены роль образа жизни и 
занятий спортом в современном состоянии человеческого капитала, выявлены 
наиболее острые проблемы молодежной среды, обоснована необходимость 
вовлечения молодежи в активные занятия спортивным туризмом и определены 
направления совершенствования в области спортивного туризма. 

На решение названных проблем направлены мероприятия, предусмотренные 
Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года [2]. В 
ходе их реализации стали более доступными для туристов Север России, Дальний 
Восток, остров Сахалин, Курильские острова, Урал, Поволжье, Закавказье и другие. 
Мощный стимул для развития спортивного туризма дало проведение XXII зимних 
Олимпийских и XI Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи, XXVII Всемирной летней 
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универсиады 2013 года в г. Казани. Представляется бесспорным, что предстоящие 
масштабные события – Кубок конфедераций FIFA 2017 года, Чемпионат мира по 
футболу FIFA 2018 года, XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. 
Красноярске наряду с укреплением международного имиджа России обеспечат 
развитие внутренней туристской инфраструктуры для долговременной активизации 
спортивного туризма в стране. 

Список литературы: 
1. Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. 

Режим доступа: http://yandex.ru/search/?text=%D0%B3%D0%BA%D1%81.%D1%80% 
D1%83.&lr=2. 

2. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 
года. Электронный ресурс. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/420200177. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОГО КЛУБА НА БАЗЕ ПОВОЛЖСКОЙ ГАФКСИТ 
 

Анисимова А.В. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. Спортивно-оздоровительный туризм самостоятельная и 

социально-ориентированная сфера, образ жизни значительной прослойки общества; 
эффективное средство духовного и физического развития личности, воспитания 
бережного отношения к природе, взаимопонимания и взаимоуважения между 
народами и нациями; форма «народной дипломатии» основанной на реальном 
знакомстве с жизнью, историей, культурой, обычаями народов, наиболее 
демократичный вид отдыха, характеризующийся специфической формой народного 
творчества, свободным выбором формы собственной активности всех социально-
демографических групп населения, начиная с детей дошкольного возраста 
заканчивая пенсионерами. 

С каждым годом спортивно-оздоровительный туризм приобретает всѐ 
большую популярность в Поволжской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма. Академия обладает огромным потенциалом для 
развития туризма - это организация спортивных походов, соревнований, слетов, 
увлекательных маршрутов, экспедиций, экстремальных спортивных туров и т.п.  

Таким образом, реализация туристского клуба в академии даст возможность 
объединить любителей и профессионалов в туризме, что также позволит в 
дальнейшем развивать множество других отдельных направлений в спортивном 
туризме. 

Цель исследования: разработать и реализовать проект на базе Поволжской 
ГАФКСиТ.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ 
документов и архивных данных, анкетирование, интервьюирование, методы 
математической статистики. 

Результаты исследования. После изучения контингента туристов в 
Поволжской ГАФКСиТ было выявлено, что направлении «Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм» - основное скопление спортивных туристов, в количестве 
– 5 человек. 

Среди тех, кто занимается спортивным туризмом, есть профессиональные 
спортсмены и любители. Среди имеющихся спортсменов есть такие спортивные 
квалификации:1 разряд, КМС.  
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После проведения опроса, среди студентов и преподавателей Поволжской 
ГАФКСиТ, где 75,2% опрошенных считают интересным реализацию проекта по 
организации туристского клуба «Робинзоны» на базе академии, а 24,8% не считает 
его привлекательным.  

Среди желающих стать участником и организатором туристского клуба 
«Робинзоны» – 76,2%, а остальные 23,8% не хотели бы становится организатором и 
даже участником клуба.  

Свой интерес к пикникам на природе, туристским походам оценили студенты и 
преподаватели Поволжской ГАФКСиТ по 5 бальной школе: 6,9% опрошенных – дали 
оценку 1, 2% – дали оценку 2, 6,9% – дали оценку 3, 20,8% – дали оценку 4, 63,4% – 
поставили оценку 5. Больше половины опрошенных оценили положительное 
отношение к туристским походам и пикникам. 

Самые популярные виды активного отдыха, которые выбрали студенты и 
преподаватели академии стали: 58 человек – прогулка по парку, 53 человека – 
велопрогулка, 51 человек – поход на природу. 

Из студентов и преподавателей академии 11,9% несколько раз в неделю 
активно отдыхают, 16,8% активно отдыхают раз в неделю, 30,7% активно отдыхают 
раз в месяц, 40,6% активно отдыхают раз в год. 

Будет ли актуален туристский клуб «Робинзоны», 81,3% – студенты и 
преподаватели академии считают, что будет актуален, 13,7% – считают, что не 
будет, 4,6% – затрудняются ответить.  

Таким образом, исходные результаты исследования контингента туристов в 
Поволжской ГАФКСиТ и проведенного опроса свидетельствуют об актуальности 
создания туристского клуба «Робинзоны» на базе академии. 

Выводы. Из данных результатов опроса, а также из результатов 
исследования контингента туристов, можно сделать вывод о том, что туристский 
клуб «Робинзоны» будет актуален среди студентов и преподавателей Поволжской 
ГАФКСиТ. 

Это позволяет сделать вывод о том, что туристский клуб «Робинзоны» даст 
возможность студентам и преподавателям академии заниматься спортивным 
туризмом, участвовать на соревнованиях, в слетах, в походах и других туристских 
мероприятиях, приобщать себя к здоровому образу жизни, чаще быть на природе, 
для спортсменов и любителей, занимающихся спортивным туризмом, состоит 
возможность в организации эффективного образовательного и тренировочного 
процесса. Развивающийся интерес к спортивному туризму, приведет к расширению 
клуба, открытию новых направлений в туризме, появлению новых клубов в других 
ВУЗах, а также вывести спортивный туризм на новый уровень, что позволит 
участвовать в соревнованиях на Республиканском и на Всероссийском уровне. 

 
 
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНЫМ ТУРИЗМОМ И УМСТВЕННОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
 
Ахтямова Г.С. 
Институт психологии и образования 
Казань 

 
Туризм является одним из эффективных и доступных средств физической 

культуры и спорта для физического воспитания студентов вуза. По многочисленным 
учебно-методическим работам можно определить его важность в формировании 
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личности молодежи. Он также обладает важными для здоровья составляющими: 
умственная, двигательная активность, психологическая разгрузка и смена 
обстановки. 

В настоящее время особо актуальным является организация секции по 
спортивному туризму в высших учебных заведениях, поскольку занимаясь в секциях 
студенты получают необходимые знания, умения и навыки для решения в будущем 
более сложных задач в производственной, бытовой деятельности с одновременным 
решением воспитательных, общеобразовательных задач. Туризм является частью 
рекреативной физической культуры и может быть представлен в виде активного 
отдыха студентов. Турист на протяжении всего путешествия выполняет большой 
объем умственной работы: изучает окружающую среду, общается с людьми, активно 
решает разнообразные задачи, преодолевая естественные и искусственные 
препятствия на маршруте. Следовательно, туризм способствует развитию 
умственных способностей у студентов. 

Исходя из вышеизложенного, целью нашей работы явилось изучение 
показателей умственной работоспособности у студентов 1 и 3 курсов.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 
задачи: изучить и проанализировать теоретическую и методическую литературу; 
изучить уровень умственной работоспособности.  

В исследовании приняли участие студенты 1 и 3 курсов Института психологии 
и образования КФУ. Нами были выделены следующие группы: экспериментальная 
группа включает студентов занимающихся постоянно туризмом и контрольная 
группа, которая состоит из студентов ни разу не занимавшихся туризмом. Всего в 
эксперименте приняло участие 25 студентов в возрасте 18-20 лет. В процессе 
исследования использовались как качественные, так и количественные методы: 
анализ, синтез, сравнение и т.д. 

Для определения уровня умственной работоспособности нами была 
использована таблица Анфимова и выделены 2 показателя: «количество 
просмотренных букв» и «коэффициент умственной работоспособности».  

Решение поставленных задач осуществлялось в 4 этапа: первый этап 
включал определение экспериментальной и контрольной групп; следующий этап 
включал первичную проверку показателей умственной работоспособности; на 
третьем этапе проводился промежуточный анализ результатов студентов; на 
последнем этапе была выполнена статистическая обработка накопленного 
экспериментального материала в виде цифровых показателей и оформлена работа.  

При выполнении первого задания показатели количества просмотренных 
знаков у студентов 1 курса экспериментальной группы составили 520 знаков, а 
контрольной группы – 350 знаков. Результат студенток экспериментальной группы по 
сравнению с результатом контрольной группы среди студенток 1 курсов больше на 
70 знаков.  

Показатели коэффициента работоспособности в экспериментальной группе 
равны 634 ус. ед. А в группе контрольной – оказались равными 430 ус. ед. это на 204 
ус. ед. больше, чем в контрольной группе. Во всех группах студентов, которые 
занимаются в секции спортивного туризма показатели «количество просмотренных 
букв» и «коэффициент умственной работоспособности» оказались достоверно 
выше, чем у лиц, не занимающихся спортом. 

Студенты 3 курса показали совершенно другие результаты. При выполнении 
первого задания во время первоначального сбора информации показатели 
количества просмотренных букв составляли у экспериментальной группы – 540 
знаков, а у студентов контрольной группы результат был немного ниже на 20 знаков. 
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Конечные результаты по первому показателю составили у студентов 
экспериментальной группы – 89%, результат контрольной группы – 75%.  

Показатели коэффициента работоспособности студентов 3 курса 
экспериментальной группы при сборе первоначальной информации были намного 
ниже, чем в конце исследования. Результаты были таковы: 67% – на начало 
эксперимента, 78% – на конец. Результаты контрольной группы отличались 
равномерностью. Первоначальный сбор информации показал 69% и окончательный 
– 71%. 

Следовательно, можно утверждать, что данные студентов экспериментальной 
группы по обоим показателям находятся ближе к эталонным результатам, чем у 
представителей контрольной группы. 

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования позволяют 
нам утверждать об эффективности систематических занятий туризмом, специальной 
физической культуры и умственной подготовки студентов. 

 
 

СОЦИО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ТУРИЗМ» 
 
Винникова М.Н. 
Казанский (Поволжский) государственный университет 
Казань 

 
Актуальность исследования. Массовый туризм является относительно 

новым явлением и, несмотря на исключительные темпы роста, по-прежнему 
характеризуется как незрелый или едва достигший зрелости, особенно как область 
академического обучения. Разнообразие дефиниций связано с двойственностью 
внутренней природы самого туризма. С одной стороны, туризм есть частный случай 
путешествия, с другой - деятельность по производству туристического продукта. 
Между тем четкое толкование самого понятия "туризм" и туристских терминов имеет 
важное значение для понимания тех процессов, которые происходят в российском и 
международном туризме. 

Цель исследования: обобщить дебаты, которые окружают определение 
понятия «туризма» в работах зарубежных ученых. 

Методы исследования: изучение работ зарубежных ученых по вопросу 
определения понятия «туризм», выявление круга идей, положений, взглядов, 
подлежащих анализу и обобщению. 

Результаты исследования. Не существует общепринятого определения 
индустрии туризма. Действительно, нет согласия в том, что туризм можно назвать 
индустрией. Милль и Моррисон (Mill and Morrison, 1998), например, утверждают, что 
трудно описать туризм как отрасль, учитывая, что существует большая 
взаимодополняемость, а также конкуренция между туристическими компаниями. Они 
помещают определения туризма в контекст, освещая связь между поездками, 
туризмом, свободным временем и отдыхом. Тем не менее, они продолжают 
описывать эту связь как «нечеткую» и делают различие, что весь туризм 
предполагает путешествия, но все путешествия - это не туризм. Туризм часто 
описывается просто как деятельность: «Это деятельность, которая имеет место, 
когда в международном плане люди пересекают границы для отдыха или бизнеса и 
остаются не менее 24 часов, но менее одного года». (Mill and Morrison, 199 S: 6) 

Определение ВТО в области туризма в настоящее время является наиболее 
широко распространенным во всем мире. Определение, представленное на 
Международной конференции по статистике путешествий и туризма в Оттаве в 1991 
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году: «Деятельность лица вне его или ее обычной среды менее чем за 
определенный период времени, и основной целью поездки которого является 
осуществление деятельности, оплачиваемой из источника посещения». (Chadwick, 
1994: 66) 

В шестом издании «Бизнеса туризма» Холлоуэй (Holloway, 2002: 5) ясно 
показывает, что дебаты о дефиниции, связанные с концепцией туризма, скорее 
всего, будут продолжаться. Он говорит о технических определениях: «Хотя 
относительно легко договориться о технических определениях отдельных категорий 
туризма и туриста, более широкая концепция не определена». Он конкретизирует, 
что определение туризма именно в концептуальных терминах - это почти 
невозможная задача. 

Наконец, по данным Франца (1994: 3): «В настоящее время принято считать, 
что турист, в отличие от дневного посетителя, является кем-то, кто проводит, по 
крайней мере, 24 часа вдали от дома, даже если люди обеих категорий участвуют в 
совместных действиях. Хотя нет общепринятого максимального срока для 
туристического посещения, обычно считается, что турист находится вдали от дома в 
течение относительно короткого периода». 

Дебаты ведутся по многим аспектам определения туризма. Например, 
некоторые авторы утверждают, что дневные посетители должны быть включены в 
определение, в то время как другие выступают против этого. Некоторые 
предпочитают включать командировки, в то время как другие исключают их. Споры 
также вызывают расстояния и цели посещения, которые должны быть включены в 
определение. 

Купер и др. (1998 год) относятся к числу тех, которые позволяют провести 
различие между определениями понятия «туризм» со стороны спроса и 
предложения.   

Определения со стороны спроса. 
Развивались как «концептуальные», так и «технические» дефиниции туризма. 

В концептуальном плане туризм можно рассматривать как: «Деятельность лиц, 
совершающих поездки и пребывание в местах, не относящихся к их обычной среде, 
не более одного года подряд для отдыха, работы и других целей». (ВТО и UNSEAT, 
1994, также цитируется в Cooper et al., 1998: 8) 

Определение охватывает важные элементы передвижения людей и их 
пребывания в местах вне их обычной среды или обычного места жительства или 
работы. Это движение носит временный и краткосрочный характер. Поездки 
совершаются для других целей, кроме постоянного проживания или работы. 

В техническом плане существует необходимость отделить туризм от других 
видов поездок в статистических целях. Чтобы считаться туризмом, необходимо, 
чтобы деятельность состояла из минимальной продолжительности пребывания 
(одна ночь или они назывались дневными посетителями или экскурсантами) и 
максимальной продолжительности пребывания (один год).  

Определения со стороны предложения 
Существуют технические проблемы в определении туризма со стороны 

предложения, поскольку некоторые обслуживают только туристов, в то время как 
другие обслуживают местных жителей и другие категории людей. 

Можно классифицировать туристические предприятия в соответствии с тем, 
смогут ли они остаться без туризма или нет. Это позволяет оценивать туризм, 
используя стандартные отраслевые классификации (SIC). Действительно, ВТО 
опубликовала «стандартную отраслевую классификацию туристической 
деятельности» (SICTA) в попытке преодолеть отсутствие согласованного 
определения. Опять-таки, как концептуальные, так и технические точки зрения могут 
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быть приняты в отношении определений туризма со стороны предложения. 
Концептуально, промышленность состоит из всех фирм, организаций и объектов, 
предназначенных для удовлетворения потребностей и желаний туристов.  

Учитывая гетерогенную природу туристов, важно, чтобы их также можно было 
классифицировать по-разному. Наиболее очевидное различие заключается между 
внутренними и международными туристами и имеет сходство с тремя основными 
формами туризма, выделяемыми ВТО: 

■ внутренние - поездки жителей в пределах их собственной страны; 
■ въезд - поездка жителей из-за рубежа в страну; а также 
■ исходящий - выезд из страны-производителя в другую страну. 
Таким образом, можно определить ряд ключевых аспектов для определений 

туризма. Во-первых, дневные посетители или экскурсанты не туристы, потому что по 
определению требуется ночевка. Во-вторых, пребывание не должно быть слишком 
долгим (менее одного года часто дается как максимум), и, наконец, туристы не 
должны зарабатывать в месте назначения. Однако эти аспекты не принимаются 
всеми. 

Выводы. Туризм до сих пор не получил однозначного определения и по-
разному трактуется не только отдельными специалистами, но и туристскими 
организациями. Как сложное социально-экономическое явление он недостаточно 
изучен и трудно поддается количественной оценке. 

Существующие дефиниции туризма могут быть объединены в две группы. 
Одни из них, рабочие, носят узкоспециальный характер, касаются отдельных 
экономических, социальных, правовых и других аспектов туризма или его видовых 
особенностей. Другие, концептуальные, или сущностные, дефиниции охватывают 
предмет в целом, раскрывают внутреннее содержание туризма, выражающееся в 
единстве всего многообразия свойств и отношений, и позволяют отличить его от 
сходных, часто взаимосвязанных, но инородных явлений. 
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АНАЛИЗ РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ 

 
Габараев А.Н., Евграфов И.Е. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. Важнейший элемент потенциала устойчивого развития 

региона – это рекреационный потенциал, который является потенциальной 
возможностью использования определенной территории с целью эффективного 
развития социально-экономической системы данной территории.  

Главную роль в формировании рекреационного потенциала региона отводят 
природно-климатическим факторам, которые, в комплексе с социальными и 
экономическими факторами, могут способствовать развитию различных видов 
деятельности, в частности рекреации и туризма. 

Анализ рекреационного потенциала территории имеет важное значение для 
развития рекреации и туризма, так как является определяющим при выборе 
отдыхающими того или иного региона. В Республике Южная Осетия имеется ряд 
преимуществ для развития данных сфер, такие как выгодное географическое 
положение на юге России, способствующее круглогодичному функционированию 
рекреационной и туристической системы; богатые природные ресурсы; историко-
культурное наследие, наличие развитой транспортной системы; инвестиционная 
привлекательность региона. 

Однако рекреационный потенциал в республике используется далеко не в 
полной мере. Основными факторами, сдерживающими конкурентоспособность 
региона являются: низкий уровень развития рекреационной и туристической 
инфраструктуры; недостаток профессиональных кадров; недостаточное 
продвижение рекреационного и туристского продукта, как на внутреннем, так и на 
мировом рынках. 

В тоже время необходимо отметить, что рекреационный потенциал при 
соответствующем уровне развития рекреационной и туристской инфраструктуры 
позволяет обеспечить достаточно высокий вклад в бюджет региона. 

Цель исследования: проанализировать рекреационный потенциал и 
перспективы развития рекреации и туризма в Южной Осетии. 

Результаты исследования. Рекреационный потенциал территории является 
одним из основных предпосылок развития рекреации и туризма в регионе. 
Рекреационные территории характеризуются рядом еѐ свойств: уровнем 
рекреационных ресурсов, их потенциалом, природной и социально-экономической 
целостностью, востребованностью в настоящем и будущем.  

Высокое качество отдыха обеспечивается лишь при разнообразных 
возможностях (лечебных, спортивных, познавательных, эстетических и проч.); 
первозданности, необычности, самобытности рекреационных ресурсов, 
определяющие их общечеловеческую ценность; потребности человека в общении с 
«дикой природой» естественна и должна быть непременно удовлетворена; 
незаменимости и  неисчерпаемости природных рекреационных ресурсов.  

Для определения перспектив развития рекреации и туризма в Южной Осетии 
был проведено исследование с помощью SWOT-анализа. Полученные результаты 
исследования представлены в таблице. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в республике имеются большие 
перспективы развития рекреации и туризма. Далее более подробно опишем 
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имеющиеся сильные и слабые стороны, возможности и угрозы для развития данной 
деятельности. 

Таблица 1. 
Результаты SWOT – анализа перспектив развития рекреации и туризма 

в Республике Южная Осетия 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Значительные природные 

рекреационные ресурсы  

1. Недостаточный уровень развития 

инфраструктуры 

2. Благоприятные природно-

климатические условия 

2. Низкий уровень маркетинговой 

политики в сфере рекреации и туризма 

3. Хорошее состояние экологии 3. Недостаток квалифицированных 

специалистов рекреационной и 

туристической сферы деятельности 

4. Наличие бальнеологических 

ресурсов и санаториев 

4. Отсутствие информации рекламы на 

сайтах республики 

5. Традиции и ремесленное 

производство местного населения, 

отличающиеся самобытностью 

5. Отсутствие печатных рекламных 

материалов для продвижения 

туристического продукта на 

международном рынке на сайтах 

республики 

6. Богатое историко-культурное 

наследие: наличие большого 

количества музеев и архитектурных 

памятников, храмов, монастырей и 

широкая доступность объектов 

6. Недостаточное продвижение 

народных художественных ремесел 

7. Наличие разработанных маршрутов 

для пешего туризма 

 

8. Развитие горнолыжного туризма, 

альпинизма 

 

9. Заинтересованность населения 

республики в развитии въездного и 

внутреннего туризма и рекреации 

 

10. Организация отдыха для людей 

любого возраста, а также семейного 

 

11. Безвизовый режим для граждан 

Российской Федерации 

 

12. Большой спектр агроклиматических 

и минеральных ресурсов 

 

Возможности Угрозы  

1. Развитие рекреационной и 

туристской деятельности за счет 

привлечения инвестиционных средств 

1. Отсутствие программы развития 

рекреации и туризма в республике  

2. Финансирование из средств 

государственного бюджета для 

ремонта имеющихся санаториев и 

постройка новых 

2. Отсутствие программы поддержки 

фирм, занимающихся рекреационной и 

туристической деятельностью 

3. Наличие международных связей 3. Конкуренция со стороны 

европейских и мировых предприятий 
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сферы рекреации и туризма 

4. Привлекательность республики на 

основе стабильной тенденции 

реализации маркетинговой политики 

территории 

4. Недостаточное привлечение 

инвестиционных средств  

5. Продвижение республики на 

международном рынке рекреационных 

и туристических услуг с помощью PR-

компаний 

5. Низкий спрос на услуги внутреннего 

и въездного туризма 

6. Развитие электронных технологий: 

создание сайтов, блогов 

 

7. Возможность развития различных 

видов рекреации и туризма и сочетание 

нескольких видов туризма 

 

8. Возможность привлечения на отдых 

людей различного возраста 

 

9. Увеличение спроса на 

экологический туризм и создание 

благоприятных предпосылок для 

развития отрасли на территории 

республики 

 

10. Увеличение производства питьевой 

и минеральной воды и тенденция к 

повышению спроса  

 

11. Использование благоприятного 

географического положения для 

расширения межрегионального 

взаимодействия и развития рекреации 

и туризма 

 

12. Возможность обучения и 

переподготовки кадров сфера 

рекреации и туризма в Российской 

Федерации  

 

 
Таблица 2. 

Перспективы развития рекреации и туризма в Республике Южная Осетия 

Перспективы Особенности 

1. Наличие богатого природного 

потенциала вызывает интерес у 

отдыхающих 

1. Горные и предгорные равнинные 

местности, разные виды водоемов (реки 

и высокогорные озера), разнообразие 

животного и растительного мира, 

природные лечебные грязи и 

минеральные источники 

2. Различные благоприятные 

природно-климатические условия 

2. Сухой степенной климат, холодный, 

умеренно-влажный, влажный, 

высокогорный влажный климат. 

Преобладание солнечных дней в году 

3. Наличие большого количества 3. 7 музеев и более 100 архитектурных 
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культурно-исторического наследия памятников, храмов, монастырей. 

Широкая доступность объектов в 

сочетании с фактором неизведанности 

4. Включение в Генеральный план 

развития республики раздела 

«Рекреация и туризм» 

4. Планируется создание 22 объектов 

туристической направленности 

(гостиницы, отели, базы отдыха и т. д.) 

5. Рост доли собственных доходов в 

бюджете республики за счет 

налоговых и таможенных 

поступлений в 2016 году 

5. Поступления от Государственного 

таможенного комитета составили 36 117 

409 млн. руб. на 57% больше, чем в 

2015 году (увеличение числа 

оформляемых автомашин, 

товарооборота и экспортно-импортных 

операций); 

Прибыль от налогов в 2016 году при 

плановых назначениях в 624 млн. 

рублей, фактически 784 млн. 

6. Наличие международных связей 6. Сотрудничество с Российской 

Федерацией дает возможность 

получения инвестиций и продвижения 

бренда территории республика Южная 

Осетия 

7. Наличие действующего санатория 

«Нагутни» в Знаурском районе 

7. Минеральная лечебная вода, 

природные грязи; низкая стоимость 

путевки – 10 дней 16 тыс. руб. 

(стоимость без дороги) 

8. Возможность развития различных 

видов рекреации и туризма и 

сочетание нескольких видов туризма 

8. Рекреация (лечение и активный 

отдых),  

туризм:  

рекреационный (лечебно-

оздоровительный, культурно-

познавательный) 

спортивный (пешеходный, лыжный, 

горный, водный); 

экстремальный (горнолыжный, 

сноуборд) 

религиозный экскурсионно-

познавательной направленности 

экотуризм; 

этнический 

приключенческй (альпинизм) 

агротуризм 

9. Возможность привлечения на 

отдых людей различного возраста 

9. Услугами могут воспользоваться как 

дети, так и люди пожилого возраста 

 
Таким образом, в Республике Южная Осетия есть большие перспективы для 

развития рекреации и туризма. Это связано с наличием не только богатого 
рекреационного потенциала, в том числе природных и социально-экономических 
ресурсов, но культурного и исторического наследия в виде природных и 
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архитектурных объектов. Южная Осетия богата для показа крестово-купольными 
каменными храмами, памятниками древнегрузинского и древнеосетинского 
зодчества. 

Одним из преимуществ региона является экологическая привлекательность 
зоны. Так как на большей территории республики отсутствуют промышленные 
предприятия и не вносятся в почву химические удобрения. 

 
 
 

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
СЕРВИСА И ТУРИЗМА К ИЗУЧЕНИЮ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА ПУТЕМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 
Галавова Г.В., Колокольнева К.В. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. ПГАФКСиТ на сегодняшний день является одним из самых 

успешных и привлекательных ВУЗов для абитуриентов России. С каждым годом 
география ВУЗа расширяется, приезжают студенты со всех городов России, которые 
либо привозят с собой свои родные языки, либо говорят исключительно на русском. 
Поэтому актуальной становится проблема преодоления языкового барьера между 
студентами, а также их приобщение и адаптация к татарской культуре. Естественно, 
остро встает вопрос о знании татарского языка студентами направления подготовки 
сервиса и туризма, поскольку знание языка будет неотъемлемым требованием к их 
будущей профессии.  

Методы исследования: анализ источников литературы по исследуемой теме, 
изучение СМИ, наблюдение, личный опыт. 

Введение. Понятен тот факт, что татарская культура несет за собой вековую 
историю, поэтому нужно отдать дань татарскому народу, который повсеместно 
вызывает уважение к себе за любовь к своим традициям и тем более языку. В 
татарских семьях принято разговаривать только на татарском языке, детей обучают 
татарскому с начальной школы. Татары глубоко чтут свои традиции в течение всей 
своей жизни. Не знать татарский язык для коренных татар – это прежде всего не 
уважение к себе, к татарскому народу и традициям в целом. Поэтому особой 
важностью обладают базовые знания татарского языка, чтобы суметь поддержать 
диалог на татарском языке, дабы выказать почтение татарскому народу, для 
которого язык является нечто священным. Правительство республики Татарстан и 
сами граждане прикладывают свои максимальные возможности к тому, чтобы язык 
развивался и обретал все большую аудиторию носителей. 

Основное обсуждение. Для будущих менеджеров по туризму, 
администраторов отелей и экскурсоводов особо остро встает вопрос об изучении 
татарского языка. Поскольку компетентный круг их будущих профессий включает в 
себя работу с людьми, общение, умение четко формулировать свои мысли и 
достойно преподносить материал. Все это потребует знание основ татарского 
диалекта, тем более если студенты в будущем намереваются остаться работать в 
республике Татарстан. Скорее всего, на таких должностях одним из требований при 
приеме на работу будет являться знание татарского языка. Это и является еще 
одной из причин изучения татарского языка в ВУЗе. 
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Сейчас в академии для студентов 1 курса всех факультетов обязательно 
изучение татарского языка, по этому предмету также требуется сдать зачет. Но 
налицо тот факт, что учащиеся не спешат погрузиться с головой в его изучение, это 
и понятно, практически все оправдываются огромным количеством заданий по 
выбранным специализациям. Но изучать татарский язык необходимо, поэтому 
важным становится сформировать правильную мотивацию у студентов к изучению 
культуры, традиций и языка республики Татарстан.  

Как можно замотивировать студентов к изучению татарского языка? Мы 
попробовали предложить несколько вариантов: 

1) С достижениями компьютерной науки сегодня не составляет труда вести 
лекции и семинарские занятия с использованием интерактивных средств обучения 
(презентации, видеоматериалы, фото, онлайн-приложения, электронные экскурсии и 
т. д.) Доказано, что интерактивный метод означает взаимодействовать, находится в 
режиме беседы, диалога с кем-либо, что способствует более быстрому и 
эффективному обучению и достижению задач занятия.  

2) Желательно увеличить количество походов на экскурсии по важнейшим 
местам и достопримечательностям г. Казани или других городов Татарстана, в 
музеи, театры. Также чаще просматривать фильмы с русскими субтитрами, с 
переводом, в оригинальном исполнении. Все это способствует интеграции студентов 
к культуре Татарстана и заинтересованностью изучения ими татарского языка.  

Здесь стоит заметить, что необходимо ввести дополнительные часы и 
рабочую нагрузку преподавателей, направленных именно на изучение татарского 
языка и литературы в ПГАФКСиТ. На сегодняшний день двухчасового изучения 
татарского языка в неделю явно недостаточно, студенты не успевают в полной мере 
усвоить материал, что говорить о дополнительных знаниях касаемо культуры и 
традиций Татарстана. 

3) Хочется отметить, что важно обеспечить благоприятный климат для 
изучения татарского языка в аудитории. Всем известно, что с детства учить языки 
намного легче, нежели начать делать это в возрасте 18 – 20 лет. Здесь нужно 
преодолеть себя и свой психологический барьер. Поэтому задачей преподавателя 
является создание благоприятной, комфортной атмосферы и продуктивного 
гуманного общения со студентами, чтобы они смогли в полной мере раскрыть свои 
способности к языку и поняли, что изучать татарский интересно и полезно для их 
будущих профессий. 

 
Список литературы: 
1. Галавова Г. В. Татарский язык [Текст]: учебное пособие / Г.В. Галавова. - 
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ЗНАЧИМОСТЬ ВКЛАДА ТАТАРСКОГО НАРОДА В РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В 
РОССИИ 

 
Галавова Г.В., Татаркин Я.С. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань, Россия 
 

Культура Татарстана развивалась на стыке двух крупных цивилизаций: 
восточной и западной, что во многом объясняет ее многообразие. Она олицетворяет 
общечеловеческие ценности и является частью мирового культурного наследия. С 
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Татарстаном связаны судьбы многих деятелей культуры, таких как певец Федор 
Шаляпин, писатели Лев Толстой и Максим Горький, поэта Евгения Боратынского, 
художник Иван Шишкин. Классик татарской поэзии Габдулла Тукай, поэт-герой Муса 
Джалиль, композиторы Фарид Яруллин, Салих Сайдашев, Назиб Жиганов, София 
Губайдулина составили славу татарской культуры. В Татарстане 15 государственных 
театров ежегодно представляют зрителям 60 новых постановок. Хорошо известен 
ансамбль песен и плясок Республики Татарстан, Татарская Государственная 
Филармония имени Г. Тукая и Государственный Большой концертный зал им. С. 
Сайдашева. На их базе работаю творческие коллективы высокого уровня. 

В Республике успешно работают творческие союзы, которые были созданы 
еще в 30 годах XX века: Союз композиторов, Союз писателей, Союз художников. 
Особую гордость составляет татарская литература, которая обладает многолетней 
историей. Самый ранний памятник татаро-булгарской письменности является поэма 
Кул Гали «Сказание о Йусуфе», которая датируется 1212 годом. 

В Татарстане больше 1500 памятников архитектуры, истории и культуры, 
которые охраняются государством. Из них больше 70% находится в хорошем 
состоянии. В Республики Татарстан находятся 7 музеев-заповедников. В 2014 году 
Болгарский историко-археологический комплекс был включен во всемирное 
наследие ЮНЕСКО. Это место, где предки татар в 922 году приняли ислам До 50 
тысяч гостей приезжают в Болгар на праздник – День принятия ислама «Иске Болгар 
жыены», чтобы поклониться болгарским святыням и увидеть самый большой 
печатный Коран в мире. Этот центр болгарской цивилизации сейчас пользуется 
большой популярностью у туристов. И в след за Москвой и Санкт-Петербургом 
Республика Татарстан стала третьим регионом в стране, обладающим более одного 
памятника культуры мирового значения, ведь еще в 2000 году Казанский Кремль 
был включен в ЮНЕСКО. 

Межнациональное и межконфессиональное согласие является одним из трех 
важнейших составляющих успешности Татарстана как субъекта Российской 
Федерации, наряду с высоким уровнем экономического развития и общественно-
политической стабильностью. На протяжении веков на территории республики 
проживают народы с разным историческим прошлым и культурными традициями. По 
итогам Всероссийской переписи населения 2002 года в Татарстане были 
зафиксированы представители 115 народов, спустя восемь лет – 173. 

Традиционными для татар конфессией является ислам, но есть и 
православие. Также в Республике есть иудаизм, протестантство и другие конфессии. 

Создание положительного имиджа Татарстана, пропаганда культуры 
Татарстана, сохранение татарского языка и культуры, поддержка наших 
соотечественников – еще одно ключевое направление деятельности в сфере 
культуры. На информационно-ресурсном татарском портале «Татар иле» в интернет 
(«Татарский мир») можно найти любую информацию о культуре, а благодаря 
образовательной системе обучения «Ана теле» («Язык матери») можно 
дистанционно изучать татарский язык. 

Еще особой гордостью Республики является Казанский Международный 
Фестиваль мусульманского кино. Страт этому фестивалю был дан еще в далеком 
2005 году. Целью фестиваля является обмен опытом России с другими странами, 
показание творческого достижения России. И популярность этого фестиваля не 
перестает расти: когда фестиваль первый раз открывался, было принято всего 40 
заявок из других стран, а уже в 2014 году поступило более 450 заявок из 56 стран 
мира. 

Значимость вклада татарского народа в развитие современной мировой 
культуры подтвердило и решение организации тюркской культуры «ТЮРКСОЙ» о 
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объявлении статуса Казани как культурной столицы тюркской культуры. По 
результатам научно-практических конференций, симпозиумов скульпторов и 
кожевенного дела, театрального фестиваля, изданы сборники материалов и книги, в 
которых память об этих событиях останется для будущих поколений. 

 
Список использованных источников: 
1. Международный год языков: http://mlado.org 
2. Сохранение языка: http://www.un.org: 
 
 
 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНО-СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА 

 
Галялутдинова Л.И., Агеева Г.Ф. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
В системе мирового туристского развития особое и значительное место на 

сегодняшний день отводится спортивному - событийному туризму. Во всей системе 
мирового туризма его доля ежегодно увеличивается.  

Событийный туризм - довольно молодой вид туризма, является чрезмерно 
интересным занятием, и довольно быстро развивается в последнее время.  

Спортивно-событийный туризм это туризм, связанный с организацией и 
проведением какого-либо значимого спортивного события. Спортивно-событийный 
туризм отличается массовостью и зрелищностью. В наше время спортивно-
событийный туризм получает большое развитие и требует к себе немалого 
внимания. 

Цель исследования: проанализировать особенности спортивно-событийного 
туризма. 

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

Результаты исследования. Спортивно-событийный туризм - вид туризма, 
при котором турист становится живым свидетелем грандиозных событий в мире 
спорта - олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы по отдельным видам спорта. 
Примером является Зимняя Олимпиада в Сочи, Универсиада 2013, Мировой 
чемпионат по водным видам спорта. Здесь турист может увидеть то, что больше 
никогда может не повториться 

Главная особенность такого туризма - множество ярких неповторимых 
моментов. Это перспективный и динамично развивающийся вид туризма 

Международные спортивные состязания (Олимпийские игры, чемпионаты 
мира и континентов, универсиады) привлекают миллионы людей. И даже развитие 
современных систем связи и телевидения не уменьшают потока туристов, 
отправляющихся в другие страны с целью лично поучаствовать в спортивном 
празднике и поддержать команду своей страны. Можно считать, что посещение 
спортивных состязаний - один из древнейших видов путешествий. В современном 
потоке спортивного событийного туризма спортсмены и сопровождающие их лица 
составляют незначительную часть, в основном они представлены болельщиками. 
Например, на матчах футбольных чемпионатов Европы присутствуют до нескольких 
десятков тысяч болельщиков команды прибывшей из другой страны.  

Казань – пример города, чей спортивный потенциал, постепенно 
перерастающий в устойчивый бренд, был определен политической элитой 
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Республики Татарстан и поддержан не только населением региона, но и 
федеральной властью России. 

Казань является одним из самых развитых в спортивном плане городов 
России. 

В 2008 году город получил право на проведение Летней Универсиады 2013 
года, в 2010 - Чемпионата мира по футболу 2018 года, в 2011 - Чемпионата мира по 
водным видам спорта 2015 и Кубок конфедераций по футболу 2017, а также 
неоднократно становился местом проведения спортивных соревнований различного 
уровня. 

В 2009 году город стал местом проведения первого Всероссийского форума 
«Россия - спортивная держава». 

В 2009 году Казань получила Национальную премию «Золотая команда 
России» в номинации «Спортивная столица», учрежденную в рамках реализации 
Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 годы» Министерством спорта туризма и 
молодежной политики Российской Федерации, редакцией газеты «Советский спорт» 
и издательским домом «Комсомольская правда». 

С недавних пор самые крупные мировые спортивные соревнования, 
проведение которых планируются на территории России, принимает Казань. 

Москва, Санкт-Петербург, Сочи и другие крупные города России по-прежнему 
проводят на своей территории мировые спортивные состязания, однако в Казани 
сосредоточено большинство из них. Этому способствует созданная в городе за 
последние годы инфраструктура, высокий уровень спортивных сооружений, а также 
активная поддержка со стороны населения усилий местной власти по развитию 
спорта. 

На сегодня Казань располагает 1645 спортивными сооружениями. 
На сегодня в г. Казани функционируют 38 спортивных школы, из них 31 

муниципальная, в ведении Комитета физической культуры и спорта г. Казани, 7 
республиканских, при Министерстве по делам молодежи спорту и туризму РТ, 
количество учащихся в них составляет - 24751 человек, по 43 видам спорта. В 
настоящее время все они бесплатно проводят учебно-тренировочные занятия на 
современных спортивных сооружениях, в том числе на спортивных объектах 
Универсиады, 14 ДЮСШ с 2010 года полностью размещены на этих объектах. 

В системе мирового туристского развития особое и значительное место на 
сегодняшний день отводится спортивному - событийному туризму. Казань - город с 
перспективной материально-технической базой для развития спортивно-
событийного туризма.  

 
 
 

К ВОПРОСУ О ПСИХОФИЗИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ДЕТЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
СПОРТИВНЫМ ОРИЕНТИРОВАНИЕМ 

 
Гатауллина И.И. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность темы исследования обусловлена спортивного молодым, 

активно развивающимся видом спорта – спортивное ориентирование. В настоящее 
время оно прочно вошло и в нормативы комплекса ГТО, и в календари соревнований 
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различных рангов - от школьных до всесоюзных, которые с 1981 г. проводятся уже в 
ранге чемпионата СССР. 

По данным медицинских исследований спортивное ориентирование занимает 
одно из первых мест среди всех видов спорта по количеству потребляемого 
кислорода на 1 кг веса спортсмена, а по умственным нагрузкам уступает только 
шахматам. Ни в каком другом известном виде спорта не вырабатываются столь 
быстро, как в ориентировании, такие необходимые человеку качества, как 
самостоятельность, решительность, самодисциплина, настойчивость в достижении 
цели, умение владеть собой, эффективно мыслить в условиях больших 
физиологических нагрузок, организовать свой быт в полевых условиях. Не случайно 
у большинства школьников, регулярно занимающихся ориентированием, заметно 
улучшается успеваемость, они становятся собраннее, дисциплинированнее. Однако, 
для того чтобы поддержать интерес у занимающихся к спортивному 
ориентированию, необходимо как можно чаще участвовать в соревнованиях, 
добиваться результатов, повышать свое спортивное мастерство, а для этого нужны 
хорошо организованные соревнования [3]. 

Одним из видов спорта, способствующим подготовке школьников к решению 
задач является спортивное ориентирование. Именно оно учит воспринимать и 
перерабатывать информацию, поступающую одновременно по разным каналам, 
принимать решения и творчески решать новые задачи в необычных ситуациях. 
Следовательно, спортивное ориентирование может явиться необходимой 
неспецифической адаптацией интеллектуальных систем организма. 

Универсальность спортивного ориентирования в плане физической и 
интеллектуальной подготовки, значимость этого вида спорта для учебной и 
профессиональной деятельности обусловливают актуальность избранной темы 
исследования. 

Цель исследования: оценить уровень психофизического состояния детей 
первого года обучения, занимающихся спортивным ориентированием и на 
основании полученных результатов разработать программу. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; 
физиометрия; метод математической статистики; педагогическое наблюдение; 
педагогический эксперимент; тестирование; антропометрия; тестирование 
физической подготовленности. 

Нами были исследованы следующие показатели психофизического состояния 
у школьников 10-12 лет второго года обучения: весоростовой показатель, ЖЕЛ, ЧСС 
в покое, ЧСС после нагрузки, проба Штанге, проба Генчи, оценка распределения 
объема внимания, теппинг-тест, бег на 60 м, бег на 2000 м, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения, лежа на спине. 

Таким образом, в ходе проведенной оценки психофизического состояния 
школьников, можно сделать вывод, что в контрольной группе психофизическое 
состояние по многим показателям превышает либо ниже нормативного показателя 
[2]. 

Исходя из этих полученных данных, проанализировали программу по 
спортивному ориентированию первого года обучения. 

1. Спортивное ориентирование – один из немногих видов спорта, в котором 
участники соревнований действуют сугубо индивидуально, вне поля зрения 
тренеров, судей, зрителей и даже соперников. Поэтому для достижения цели 
необходимы высокая психологическая подготовленность, проявление 
настойчивости, решительности, смелости и самообладания.  
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Одним из условий достижения успеха в соревнованиях по ориентированию 
является обеспечение высокого уровня физической подготовленности – 
фундамента, на котором строится мастерство спортсмена. 

Степень физической подготовленности спортсмена оказывает значительное 
воздействие на технику и психологию ориентирования. Следовательно, физическая 
подготовка является основной для спортсмена-ориентировщика и определяет 
содержание других видов подготовки [1]. 

В связи с началом этапа полового созревания изменения происходят в 
познавательной сфере младшего подростка: замедляется темп их деятельности, на 
выполнение определенной работы теперь школьнику требуется больше времени. 
Дети чаще отвлекаются, неадекватно реагируют на замечания, иногда ведут себя 
вызывающе, бывают раздражены, капризны, их настроение часто меняется. Это 
является причиной замечаний, наказаний, приводит к снижению успеваемости и 
конфликтам во взаимоотношениях. 
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ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
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Актуальность исследования. Для проведения многих практических 

мероприятий требуется предварительное всестороннее изучение природных 
условий определенной местности (района, региона): географического положения, 
геологического строения, рельефа, климатических особенностей, растительности, 
гидрологии и гидрографии, животного мира, почв, характеристик основных видов 
природных и антропогенных ландшафтов, то есть всех компонентов географического 
комплекса и их взаимосвязи. Современная оценка природы территории важна для 
всех отраслей национальной экономики и государственных механизмов 
эффективного развития страны: добывающей промышленности, развития аграрного 
бизнеса, лесного хозяйства, эксплуатации водных ресурсов, транспортного и 
промышленного строительства, проведения мелиоративных мероприятий, 
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строительства и благоустройства населенных пунктов, природоохранной и 
экологической деятельности и т.д. И уж совсем невозможно развитие туристского 
бизнеса, организация курортного дела и отдыха граждан России без комплексного 
изучения и учета современной окружающей среды. Методика исследований 
основывается на важнейших методах принятых в географии: картографический и 
сравнительно-географический, кроме того синтез и анализ фондовых данных, 
литературных и электронных научных источников позволили представить 
разобщенный научный материал по теме статьи в одной работе. 

Краснодарский край расположен в умеренной зоне восточного полушария 
между 46º50´ с.ш. (на севере – хутор Молчановка, Щербиновский район) 43º30´ с.ш. 
(на юге – село Веселое, Адлерский район г.-к. Сочи) и 36º36´ в.д. (на западе мыс 
Тузла, Таманский полуостов) – 41º44´ в.д. (хутор Зеленчук-Мостовой, Отрадненский 
район) на юге Европейской части Российской Федерации. Часто в научных и научно-
популярных, публицистических источниках территорию Краснодарского края 
называют Кубанью.  

И в XXI в. остается спорным вопрос «В какой же части света находится 
территория изучаемого региона?» Еще в 1897 году знаменитый французский 
географ и социолог Реклю Жан Жак Элизе (1830-1905) в своем труде «Земля и 
люди» относил территорию, расположенную к северу от Главного Кавказского 
хребта, как и Кавказский перешеек, к Азии. За истинную границу Азии и Европы 
считал не Главный Кавказский хребет, а ту впадину, «которая теперь заполнена 
отчасти рядом горько-соленных озер, отчасти – лениво-текущими водами Кумы и 
Восточного и Западного Маныча» [2; 6]. С физико-географической точки зрения 
границу между Европой и Азией проводят по Кумо-Манычской впадине. С точки 
зрения одних географов Краснодарский край полностью находится в Азии. Другая 
часть исследователей считает, что части света – это понятие не физико-
географическое, а скорее историческое. Эти ученные придерживаются мнения, что 
границу нужно проводить по водоразделу Главного Кавказского хребта, и тогда 
большая часть Краснодарского края, за исключением Черноморского побережья 
(район Сочи – Новороссийск), находится в Европе. Автор придерживается физико-
географического подхода. 

Территория края сложилась из части территорий, занимаемых до революции 
(1917 г.) Кубанской областью и Черноморской губернией (Центр Новороссийск). На III 
Чрезвычайном съезде Советов 30 мая 1918 года было принято решение о слиянии 
Кубанской и Черноморской территории в единую Кубано-Черноморскую советскую 
социалистическую республику. С 1920 года стала областью, которая занимала 
территорию 105,5 тыс. км2. В феврале 1924 года Кубано-Черноморская область 
вошла в состав обширного Северо-Кавказского края с центром в Ростове-на-Дону. В 
январе 1934 г. этот край административно делят на два: Азово-Черноморский с 
центром в Ростове-на-Дону и Северо-Кавказский с центром в Пятигорске. И только 
13 сентября 1934 года Азово-Черноморский край был разделен на Ростовскую 
область и Краснодарский край (территория 83,2 тыс. км2, включая Адыгейскую 
республику). Данную дату можно с уверенность считать днем рождения 
Краснодарского края как отдельного административного региона большой страны. 
Центром края логично был определен г. Краснодар (до 1920 г. Екатеринодар).  

В 1999 года Республика Адыгея вышла из состава Краснодарского края, и 
является отдельным субъектом Российской Федерации – самостоятельной 
республикой. Нужно отметить, что после выхода Республики Адыгеи название 
«Краснодарский край» уже не соответствует принятому в РФ административному 
устройству, но все, же территория сохранило свое прежнее название. С 2000 г. 
регион входит в состав Южного Федерального округа Российской Федерации, 
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занимает площадь всего лишь 0,44% (1/224) от общероссийской – 75,8 тыс. км2, но 
имеет гораздо больший вес из-за своего географического положения, близости к 
двум самым южным теплым морям – Черному [4] и Азовскому, уникальным 
климатическим особенностям, разнообразию рельефа, флоры и фауны, развитой 
санаторно-курортной и туристской инфраструктур, наличия и значимости 
плодородных почв для аграрного бизнеса России, развитой транспортной сети.  

Административно-территориальные единицы Краснодарского края: 38 
районов, 26 городов (из них 15 краевого и 11 районного подчинения), 21 поселок 
городского типа, 389 сельских (поселковых, станичных) административных округов, 
1717 сельских населенных пунктов [1]. В регионе определении три города-курорта 
Федерального значения: Анапа, Геленджик, Сочи и правильное географо-
административное написание данных городов будет таковым: г.-к. Анапа, г.-к. 
Геленджик и г.-к. Сочи.  

Нужно указать, что 45-я параллель делит край почти на две равные части 
проходя через административный центр региона г. Краснодар (45º 00´ с.ш. – 39º 00´ 
в.д.) [5]. Ближайшее расстояние до г. Краснодара от Азовского моря – 118 км, а от 
Черного – 82 километра. Краснодар расположен на правом берегу судоходной реки 
Кубани, является главной транспортной артерией Краснодарского края. Шоссейными 
и железнодорожными артериями, аэротранспортом краевой центр связан с 
крупными городами и морскими портами региона: Новороссийском, Туапсе, Сочи, 
Темрюком, Приморско-Ахтарском, Ейском, а так же со всеми другими регионами 
страны и многими городами мира. 

Наибольшая протяженность края с севера на юг равна 372 км, с запада на 
восток – 380 км, что свидетельствует о компактности территории и удобной 
конфигурацией со слабой «изометричностью» [7]. Данное обстоятельство 
благоприятно с точки зрения формирования транспортной инфраструктуры, 
экономических связей, управления, развития туристского бизнеса края. 
Протяженность внешних границ – 1540 км, из них на сухопутные приходится 800 км, 
на морские – 740 км. Краснодарский край по площади больше многих государств 
Закавказья (Грузия, Армения), государств Балтики (Эстония, Латвия), Западной 
Европы (Бельгия, Голландия, Дания) и др. Из регионов России край значительно 
больше таких областей как Воронежская, Ивановская, Курская. 

Краснодарский край граничит на севере и северо-востоке с Ростовской 
областью, на востоке – со Ставропольским краем и Карачаево-Черкеской 
Республикой, на юге – с Абхазией. На юге и юго-западе территория края омывается 
Черным морем, на западе – Азовским.  

Если предложить туристу обойти край пешком, и он будет идти круглые сутки 
со скоростью 5 км в час, то на это путешествие потребуется около 13 суток (308 
часов) [3], а для пересечения его с севера на юг потребовалось бы 3 суток. На 
автомобиле со скоростью около 60 км в час Краснодарский край можно пересечь с 
севера на юг всего за 6 часов. 

Численность населения Краснодарского края по данным Росстата 
составляет5 570 945 чел. (2017 г.). По численности населения край занимает третье 
место среди регионов Российской Федерации после Москвы и Московской области. 
Плотность населения 73,80чел./км2 (2017 г.). Городское население – 54,6% (2017 г.). 
Уровень урбанизации значительно ниже, чем в среднем по стране (74,27%). 

Выгодность географического положения Краснодарского края бесспорна. В 
работе дана структурированная оценка современного географического положения с 
точки зрения последующего использования материала для развития туристского 
бизнеса региона.  
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Актуальность исследования. Для проведения многих практических 

мероприятий требуется предварительное всестороннее изучение природных 
условий определенной местности, в том числе и климатических закономерностей. В 
основу методики исследований положен ландшафтно-геофизический подход 
полевых изысканий и общенаучные методы, которые позволили представить 
разобщенный научный материал по теме статьи в одной работе. Современное 
изучение природы территории важно для всех отраслей национальной экономики и 
принятия государственных решений эффективного развития страны. Результат – 
комплексная характеристика климатических особенностей Краснодарского края с 
точки зрения последующего использования для эффективного развития туристского 
бизнеса в регионе. 

Для определенной территории характерен особенный режим солнечного 
тепла и связан он главным образом с широтой местности. Удаленность региона от 
океана определяет континентальность климата края: значительные колебания 
температуры и осадков в течение года. Климат в равнинной части края умеренно 
теплый, с жарким летом и мягкой зимой. Выделяется климат Краснодарского 
Причерноморья – по критерию климатической неоднородности его разделяют на два 
района: северный (сухие субтропики) и южный (влажные субтропики). Северный 
расположен от г.-к. Анапы до г. Туапсе, южный – от г. Туапсе до границы с Абхазией 
[2]. Характер циркуляции атмосферы на территории края очень сложный. Район юго-
востока европейской территории России является местом столкновения различных 
систем атмосферной циркуляции. Разнообразие ландшафтов, близость 
незамерзающих морей, высокие хребты Кавказа вносят изменения в общий перенос 



Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма 

 

 

~ 286 ~ 

воздушных масс и обуславливают большое разнообразие климата Краснодарского 
края [3]. Влияние подстилающей поверхности, вследствие сложной орографии, 
сказывается на изучаемой территории достаточно сильно, т.к. часть края 
расположена на равнинной территории Западного Предкавказья, а часть в 
предгорной и горной области Большого Кавказа, что вносит значительные 
изменения в общий перенос воздушных масс. Кроме того, важную роль на 
отдельных территориях играют особенности местного климата, то есть климат 
определенного географического района. 

Средняя температура января края от +4, +5°С (в Западном Предкавказье, в 
районе Анапы) до -8°С в горах на высоте 2000м, а на Кубанской равнине средне 
январская – -4ºС; июля +22º – +24ºС на равнине, +12, +13°С в горной местности. 
Географическое положение Кубани на юге России определяет годовое количество 
тепла на севере около 115, а на юге 120 ккал/см2. В летний период суммарная 
радиация составляет 48 и зимой до 12 ккал/см2. Высота солнца зимой менее 30º, с 
марта по октябрь – более 45º. В низменностях наиболее активна ультрафиолетовая 
радиация. Продолжительность солнечного сияния – 2200-2400 ч в год, что на 900 ч 
больше, чем в Московской области. Самым солнечным городом России является г.-
к. Анапа (около 280 солнечных дней, то есть 2556 часов солнечного сияния в год). Не 
зря г.-к. Анапа признан главной российской детской здравницей. В г. Ейске на 
Азовском побережье годовая продолжительность солнечного сияния составляет 
2518 часов, что значительно больше, чем в Сочи, Евпатории. 

Внутригодовой и даже суточный ход атмосферного давления края подвержен 
непериодическим колебаниям, что иногда отрицательно сказывается на здоровье 
местных жителей, а особенно на гостях края, которые прибыли из более стабильных 
в отношении атмосферного давления регионов России. По средним многолетним 
данным атмосферное давление зимой несколько выше, чем летом. В г. Краснодаре 
в январе среднее значение атмосферного давления за многолетний период – 1017, 
а летом – 1007 мбар. 

Разнообразные физико-географические условия края обуславливают и 
значительную изменчивость содержания водяных паров в воздухе, то есть 
влажность воздуха. В Краснодарском крае влажность значительно изменяется по 
сезонам. В теплый период года относительная влажность достигает меньших 
значений в северных и северо-восточных районах края и составляет 45-50 %. В 
холодный период года относительная влажность имеет более высокие показатели и 
колеблется в пределах 75-85 %. На Черноморском побережье в зимний период 
влажность на 5% ниже среднекраевых значений. Средние значения испарения за 
вегетационный период на юге края около 500 мм, а на северо-востоке – 800 мм [1]. 
По месяцам наблюдаются быстрое увеличение испарения от апреля к середине 
лета. Максимум испарения приходится на июль месяц, а минимум – ноябрь. 

В климате Краснодарского края осадки являются достаточно изменчивым 
элементом характеристики региона. Годовая сумма осадков является относительно 
постоянной величиной для определенного географического района края, но между 
собой данные величины значительно разнятся. В северо-восточных, северных, 
северо-западных районах края и на Таманском полуострове годовая сумма в 
среднем меньше 500 мм, в центральных районах их выпадает 500-600 мм [3], а 
далее в направление к предгорьям, количество осадков значительно увеличивается. 
Варьирует их количество и в пределах Краснодарского Причерноморья – резко 
увеличивается от северо-запада к югу-востоку. Наибольшее количество осадков 
выпадает на южных склонах Кавказа более 2000 мм (средний максимум г. Ачишхо – 
3200 мм). Наибольшей неустойчивостью в регионе характеризуются осадки таких 
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месяцев, как май, август и сентябрь. Наименее засушливыми месяцами являются 
месяцы холодного периода года. 

В холодный период времени осадки на территории Краснодарского края часто 
выпадают в виде снега. Уже в ноябре могут появится первые осадки в виде снега, 
правда данный снежный покров, как правило, неустойчив и исчезает за несколько 
часов. Еще характерной особенностью для зимней погоды Краснодарского края 
является почти равное выпадение осадков в виде дождя и снега в декабре, хотя по 
многолетним данным справедливости ради нужно отметить, что дождей все же 
выпадает на Кубанскую землю перед Новым годом больше. В силу чего образование 
устойчивого снежного покрова до конца декабря на территории края – редкое 
явление. В течение декабря процесс образования неустойчивого снежного покрова – 
обычное явление для современной Кубани. В январе выпадает снег ежегодно, но 
количество его и продолжительность залегания варьирует год от года значительно. 
Нужно отметить, что по личным наблюдениям автора в последние два десятилетия 
– редкое явление, когда кубанские дети могут вдоволь «нарезвится» на санках, 
лыжах и коньках (на открытых водоемах) во время зимних каникул, а краснодарцы – 
любители зимнего активного отдыха и туризма вынуждены ехать или в другие 
регионы страны и мира, или, в лучшем случае, – на краевые Сочинские горные 
курорты. Февраль в основном, как показывают длинные многолетние ряды 
наблюдения и 20-летние авторские полевые наблюдения, в Краснодарском крае 
является истинным зимним месяцем. В первой декаде февраля высота устойчивого 
снежного покрова обычно максимальная, после чего, по средним многолетним 
данным, в южной половине края начинается его таяние. Если посмотреть на 
длинные ряды метеонаблюдений марта на территории края, то месяц март, скорее 
всего по сезонности можно назвать зимним. В марте устойчивый снежный покров, 
как правило сходит, но часто новые снегопады вызывают вновь образовавшийся все 
же неустойчивый снежный покров. По нашему мнению, по комфортности климата 
март самый неблагоприятный месяц для рекреационной деятельности на 
территории края. В отдельные годы снег выпадает и в апреле, особенно в 
предгорных районах. 

Мощность снежного покрова в крае невелика, особенно в степных районах, и 
средняя из наибольших высот не превышает 20 см. Наибольшая его высота 
регистрируется в предгорных районах. И особенно в горах, что положительно 
сказывается на развитие и популярность зимних видов туризма Краснодарского 
края. 

Важной характеристикой климата любой местности является направление и 
скорость ветра, так как они указывают на преобладание той или иной воздушной 
массы. В крае в течение года превалируют восточные и северо-восточные 
направления воздушных масс, а по сезонам летом – северо-восточные, а зимой – 
юго-западные. На скорость ветра влияют ряд физико-географических причин и 
зимой она в крае больше, чем в летний период. Средние многолетние показатели 
скорости ветра в населенных пунктах следующие: Краснодаре – 3,2 м/с, Горячем 
Ключе – 1,5 м/с, Сочи – 2,8 м/с, Ейске – 5,8 м/с, а на Марковском перевале она равна 
9 м/с. В отдельных районах края действуют местные ветры: фены, бризы, бора, 
горно-долинные.  

Неблагоприятные и опасные климатические явления иногда повторяющиеся 
на территории края такие как: сильный бора в Новороссийске, заморозки в весенний 
период, засухи, суховеи, сильные ветры (которым подвержены следующие районы 
края: Белоглинский, Новопокровский, Кавказский, Новокубанский), метели, пыльные 
бури, ливни, град, грозы, гололед и оледенение уменьшают рекреационную 
ценность территорий. 
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Итак, в общем, современные климатические условия Краснодарского края 
благоприятны для эффективного развития туристской отрасли региона, но нужно 
учитывать специфические особенности отдельных районов края, а современные 
научные исследования в области физической географии помогут специалистам 
туризма правильно развивать свой бизнес.  

 
 
 
Список литературы: 
1. Агроклиматические ресурсы Краснодарского края. – Л.: Гидрометеоиздат, 

1975. - 276 с. 
2. Геращенко И.Н. Особенности природно-ресурсного потенциала 

Черноморского побережья Краснодарского края / И.Н. Геращенко // «Современные 
научные исследования: исторический опыт и инновации», Краснодар: ИМСИТ. 2015. 
- 172 с. 

3. Темникова Н.С. Климат Северного Кавказа и прилежащих степей / Н.С. 
Темникова. – Л.: Гидрометеоиздат, 1959. - 368 с. 

 
 
 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ 
 
Гиматова А.И. 
Набережночелнинский государственный педагогический университет 
Набережные Челны 
Евграфов И.Е. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
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В современном мире каждый человек знает такое понятие как туризм. Туризм 

– это важная сфера деятельности, которая нацелена в первую очередь на 
удовлетворение потребностей человека и повышение качества жизни. Туризм 
является важным аспектом для поддержания имиджа стран в мире, способствует 
распространению моральных, духовных, нравственных ценностей. Туризм 
пробуждает интерес в частности к самой стране, которой включает в себя 
многовековой опыт культурных обменов. 

Совмещать отдых с познанием жизни, узнавать историю и культуру другого 
народа - это и есть цель, которую способен решать туризм. Познавать все, что тебя 
окружает своими глазами, слышать, ощущать - составляющая часть туризма, они 
включают в себя огромную возможность усовершенствоваться для человека. 
Знакомство с культурой, а именно с военной историей, и обычаями другой страны 
способствует обогащению внутреннего мира туриста. 

Популярным и быстро развивающимся направлением в туризме является 
военно-исторический туризм. Основой военно-исторического туризма является 
исторический и культурный потенциал страны. Путешествие «по местам боевой 
славы», к месту своего рождения или любого памятного события и даже простое 
посещение родственников, оказывается, имеет свое значение. 

Войны, которые прогремели на планете в ХХ веке, оставили след по всему 
миру, большое количество людей, которые были против своей воли в другом городе, 
стране, даже континенте. Народ воевал, попадал в плен, бежал от оккупантов. 
Некоторые смогли вернуться домой и найти родных сразу же после войны, кто-то так 
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и остался на чужой территории из-за страхов изгнания на родине, а кто-то и вовсе 
потерялся. 

Главная задача военно-исторического туризма заключается, в первую 
очередь, в культурно-познавательном воспитании, заключающееся в 
патриотическом воспитании граждан и сохранении духовных и моральных 
ценностей. 

Роль военно-исторического туризма в современном мире огромна. Это вид 
отдыха, который создан для тех, кто хочет почувствовать себя героическим воином и 
на личном опыте проверить современные виды оружия и военной техники. 

Цель исследования: проанализировать состояние военно-исторического 
туризма в России. 

Результаты исследования. Военно-исторический туризм интересное 
направление туристического бизнеса в России и в мире. Главные задачи военно-
исторического туризма: 

- пробудить у подрастающего поколения живой интерес к истории Отечества, 
славным подвигам наших предков, содействовать расширению военно-исторических 
знаний; 

- сформировать позитивное отношение к Вооруженным Силам Российской 
Федерации и правоохранительным органам РФ; 

- вовлечь в деятельность по бережному отношению к военно-историческим и 
мемориальным памятникам, по увековечению памяти павших героев; 

- приобщить к духовным ценностям российской культуры и способствовать 
воспитанию нравственных качеств; 

- способствовать военной и физической подготовке молодежи, получению и 
закреплению основных навыков поведения человека в естественных условиях 
проживания. 

Россия, обладает огромным военно-культурными объектами, позиционируется 
на туристическом рынке, в первую очередь, как государство привлекательное для 
развития военно-исторического туризма. В осознании истории и культуры страны 
лежит важнейший аспект патриотической мотивации, воспитания любви к своей 
Родине и уважение национальной культуре. 

Специфика военно-исторического туризма в России в основном связана с тем, 
что на ее территории шли боевые действия, освободительные войны. На территории 
страны много мест боевых сражений, памятников военной истории, музеев, 
посвященных военной тематике. Правительство Российской Федерации понимает 
необходимость поддержки данного вида туризма. Это связано, в первую очередь, с 
тем, что в состав России входит Крым, богатый уникальными памятниками военной 
истории, а также с празднованием в 2015 году 70-летия Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 годах. 

На сегодняшний день россияне выбирают военно-исторический туризм. Туры с 
военной тематикой особенно популярны в России среди школьных групп и 
ветеранов. Но и обычным туристам интересно узнать великую историю военного 
прошлого России. Туры с военной тематикой не только знакомят туристов с 
историческими памятниками и военными музеями, но и демонстрируют 
реконструкции известных сражений в реальных местах их прохождения. В России 
находится большое количество городов Воинской Славы (рис. 1). 

В настоящее время пользуются спросом поездки на реконструкции военных 
сражений - это однодневные экскурсии из Москвы. Одна из самых популярных 
программ - реконструкция Бородинского сражения, в ходе которой можно не просто 
понаблюдать за героической битвой, но и познакомиться с культурой и бытом 
россиян того времени. В ходе однодневных экскурсий можно также посетить 
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Куликовскую битву в Тульской области, «Рассвет Победы» в Одинцовском районе, 
битву за Москву в деревне Дунино. Из Санкт-Петербурга стоит съездить в Выборг на 
рыцарский турнир - единственное мероприятие подобного масштаба в России 

 
Рис. 1. Города воинской славы России 

. 
Туры с военной тематикой особенно популярны в России среди школьных 

групп и ветеранов. Также обычным туристам интересно узнать великую историю 
военного прошлого России. Туры с военной тематикой не только знакомят туристов с 
историческими памятниками и военными музеями, но и демонстрируют 
реконструкции известных сражений в реальных местах их прохождения. 

В совместную программу РВИО и Ростуризма вошли 105 маршрутов, 
представляющих все регионы страны. Маршруты в рамках проекта связаны с 
историческими памятными датами и проходят по местам боевой славы России. 
Туристам предлагается посетить музеи, интерактивные площадки, выставки, 
памятные знаки, территории военно-исторических реконструкций, мемориальные 
места, поля воинской славы. В частности, в Брянской области организованы военно-
исторические маршруты - «Интернациональное подполье и авиация», в 
Калининградской - «По следам Первой мировой войны», в Нижегородской - «Дорогой 
славы по земле Минина и Пожарского», в Тюменской - «По следам Ермака», в 
Приморском крае - «Забытая русско-японская война», в Крыму - «Севастополь 
вернулся домой», в Смоленской области - «Смоленск в Смутное время». Хочется 
также отметить маршруты Псковской, Саратовской, Волгоградской и Амурской 
областей, Краснодарского края, Республики Удмуртия [1]. 

Военно-исторический туризм это модное сегодня направление, которое 
пользуется популярностью во всѐм мире. 
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1. Официальны сайт Российского военно-исторического общества 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rvio.histrf.ru/activities/turizm (Дата 
обращения 12.05.2017 г.). 

 
 



Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма 

 

 

~ 291 ~ 

РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ 

 
Зацепина Ю.В., Касьяненко А.Н. 
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 
Ростов-на-Дону  

 
Актуальность. Развитию туризма в настоящее время уделяется большое 

внимание. Актуальность данной темы обусловлена тем, что благодаря успешной 
модернизации туристической деятельности, имидж ЮФО будет ежегодно расти, тем 
самым привлекая инвесторов. Грамотное развитие туризма благоприятно скажется 
на общем состоянии экономики страны. 

Цели и задачи научной работы: изучить состояние туризма в Южном 
федеральном округе, выявить основные направления деятельности, а также 
перспективы развития округа. 

Методы, организация исследований. При написании статьи были изучены 
нормативные документы, а также публикации различных авторов. Методологической 
основой исследования послужили диалектический метод и системный подход, 
предполагающие изучение явлений в их постоянном развитии и взаимосвязи, что 
позволило всесторонне исследовать систему туристического развития региона. В 
процессе работы использовались методы анализа и синтеза, обобщения и 
классификации. 

Результаты исследования. ЮФО обладает различными перспективами для 
развития туризма. Округ посещают ежегодно более 8,5 млн. человек, безусловно, 
значительная часть гостей ЮФО приходится на Краснодарский край - более 86%. 

В Стратегии социально-экономического развития ЮФО на период до 2020 г., 
намечено развитие таких туристских направлений как: 

• пляжный туризм (Черноморское побережье, Приазовье, Каспий); 
• горный туризм (Красная Поляна, Лагонаки); 
• оздоровительный туризм (Горячий ключ, озеро Эльтон); 
• экологический туризм (дельта р. Волги и г. Майкоп); 
• культурно-познавательный туризм; 
• событийный туризм. 
Нельзя оставить без внимания тот факт, что положительное влияние на 

развитие туризма в ЮФО оказали XXII Олимпийские зимние игры и XI 
Параолимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи. РФ еще предстоит в будущем 
провести такие мероприятия как: Кубок конфедераций FIFA 2017 года, чемпионат 
мира по футболу FIFA 2018 года. Событийный туризм укрепляет имидж страны на 
мировом уровне, развивает туризм, а, следовательно, привлекает туристов посетить 
знаменитые места.  

По уровню и темпам развития туризма ЮФО занимает первое место. 
Сформировавшийся спортивно-рекреационный и транспортно-инфраструктурный 
олимпийский комплекс в городе Сочи стал одной из главных причин развития 
Краснодарского края и вообще всего округа. Спортивные объекты, построенные для 
Олимпиады, используются и по сей день, в 2018 году, в городе Сочи будет 
проводиться чемпионат мира по футболу, так же как и в Ростове-на-Дону, где на 
данный момент строится стадион.  

Краснодарский край и Ростовская область являются наиболее 
привлекательными для туристов. Регионы ЮФО в основном специализируются на 
пляжном отдыхе. Основная часть отдыхающих – российские туристы. 
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Города Черноморского побережья, предлагают туристам большой выбор 
развлечений и спорта. Новороссийск - порт России на Черном море. Здесь же 
находятся самое большое озеро на Северном Кавказе и древние дольмены. Горячий 
Ключ славится как известная бальнеологическая здравница.  

Краснодар и Ростов-на-Дону ориентированы на деловой и культурно-
познавательный туризм. Волгоград знаменит действиями второй мировой войны. На 
его территории находится более 200 памятников культуры и истории. Озеро Эльтон 
(крупнейшее соленое озеро Европы), специализируется на бальнеологическом 
лечении и туризме на открытом воздухе.  

Республика Адыгея имеет горные ресурсы, поэтому регион может развиваться 
для активного туризма. В Адыгеи был выделен единственный кластер – Майкоп и 
Лаго-Наки. Ландшафтные особенности позволяют построить лыжные трассы. В 
Элисте находится крупнейший Буддисткой храм в Европе.  

Большой популярностью у туристов пользуются недавно присоединенные к 
ЮФО - республика Крым и город Севастополь. Эти регионы располагаются у 
побережья Черного моря, чем и привлекает отдыхающих в эти города. В настоящее 
время разрабатывается новая программа развития туризма в этих южных городах. 
Город Севастополь располагает на своей территории более 40 пляжами, также 
имеется 5 санаториев, 10 пансионов отдыха, а в целом около 200 санаторно-
курортных объектов. Не только приятный климат и удобное месторасположение 
пользуется популярностью у туристов, но также и бесчисленное число памятников 
культуры. Севастополь является городом, пригодным также для активного и 
экологического туризма. На территории города имеется большое число храмов, что 
также привлекает туристов. 

Число принятых туристов с 2010 года росло, но в связи с политическими 
событиями, 2014 год характеризуется отрицательными показателям, а в 2015году 
наблюдается рост. А число турфирм с каждым годом увеличивается. 

Но, несмотря на положительные показатели, существуют причины, которые 
препятствуют увеличению региональных доходов от туризма. Во-первых, невысокий 
уровень сервиса. Во-вторых, не симметричное развитие туризма между 
территориями. В основном туристическая деятельность развита в Краснодарском 
крае, около 50% всех гостиниц и более 60% санаторно-курортных организаций 
находится именно здесь. В-третьих, сезонность спроса на туристические услуги. В-
четвертых, слабо развитая транспортная инфраструктура, а также отсутствие 
маркетинговых приѐмов для рекламирования регионов на туристическом рынке, в 
особенности на международном. В целом можно сказать, что по стране наблюдается 
положительная динамика развития туризма. 

После окончания Игр, Сочи стал популярным горнолыжным курортом, с 
новыми строительными сооружениями и развитой инфраструктурой. Происходит 
ежегодный приток туристов. Из-за постоянного потока гостей края, возрастает 
необходимость в жилищных комплексов и гостиницах, которые были построены к 
Олимпиаде. Глобальному изменению подвергались дорожные покрытия, которые на 
сегодняшний день находятся в хорошем состоянии. Благодаря Играм произошло 
уменьшение числа безработных, большая часть населения занята в сфере 
строительства и сельского хозяйства, также популярна сфера обслуживания. 
Строительные объекты возведенные для Олимпиады переоборудовали для 
социальных нужд, например: медиацентр приспособили под торговый центр, а 
олимпийскую деревню перепрофилировали в частные дома. В итоге город Сочи стал 
прекрасным местом для курортного отдыха, который способен конкурировать со 
многими зарубежными туристическими городами. Произошло развитие 
общеэкономического положения региона, большое число инвесторов 
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заинтересованы в развитии округа. Строительные объекты в дальнейшем будут 
способствовать улучшению и росту предлагаемых краем услуг и прогрессу в сфере 
бизнеса. Если все планы Правительства будут реализованы, то должны возрасти 
доходы всего края от туризма, также будет увеличиваться число занятого населения 
в обслуживающей сфере, а все это в целом будет содействовать развитию 
состоятельности края и увеличению поступлений денежных средств в 
государственный бюджет. 

Выводы. Развитие рекреации и туризма позволит повысить экономические 
показатели населения округа, сохранить и дальше развивать курорты, эффективное 
и правильное использование редких природных лечебно-оздоровительных ресурсов 
и территорий, увеличение общего уровня санаторно-курортных и туристических 
услуг, их конкурентоспособность на мировом рынке. Необходимо модернизировать 
туризм в регионах, проводить усовершенствование курортных зон, оздоровительных 
санаториев, горнолыжных площадок, отдыха у побережья Черного моря, а также 
необходимо открывать новые рекреационные зоны. 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. Данная тема актуальна для изучения, поскольку в данный 

период Республика Татарстан ставит перед собой одним из важнейших приоритетов 
– накопление человеческого капитала, о чем свидетельствует Стратегия развития 
Республики Татарстан до 2030 года. В свою очередь, перспективнейшими 
представителями человеческого капитала является молодежь, как это указано в 
Стратегии развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года. 

В наше время, туризм – это намного больше, чем просто теоретическое 
определение. Туризм – это весьма обширная сфера, занимающая место в жизни 
всего человечества.  

Для многих туризм – это исключительно отдых и развлечения, для кого-то это 
работа и источник доходов, для определенного количества стран туризм составляет 
основную часть общего дохода государства.  

Есть и другая категория людей, для которых туризм – это не только лишь 
отдых, но и совмещение его с не менее важными занятиями и задачами, такими как: 
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образование, занятие активными видами деятельности и решение социально 
значимых вопросов [4, c. 95].     

Hа сегодняшний день большое количество людей в возрасте от 14 до 30 лет 
активно интересуется иностранными языками и культурами зарубежных стран. 
Немалая часть молодежи является членами различных общественных организаций 
и объединений. Их задача – установление и решение социальных проблем 
общества, улучшение знаний и опыта молодежи в решении глобальных проблем 
человечества и улучшение условий жизни на территории Российской Федерации и 
Республики Татарстан, как следствие. 

Cогласно статистическим данным, подавляющее большинство молодых 
людей в мире склоняются в сторону «полезного отдыха» и свободного стиля 
путешествия. Более 85% путешественников отказываются называть себя туристами 
и ищут в поездках не стандартных туристических развлечений протоптанных 
экскурсионных маршрутов, а возможность увидеть страну изнутри, глазами местных 
жителей, почувствовать на себе новые социальные и культурные условия, а также 
совместить отдых с изучением или поддержанием существующего уровня 
иностранного языка. При этом возраст 57% таких путешественников составляет 20-
25 лет, но за последние пять лет путешествия «без границ» становятся все более 
популярными и у людей в возрастной категории от 25 до 35 лет [5, c. 35]. 

Молодежный социально-образовательный туризм – это временные выезды 
(путешествия) людей в возрасте от 14 до 30 лет в другую страну или местность, 
отличную от места постоянного жительства с целю участия в молодежных 
образовательных мероприятиях спонсируемые из государственного бюджета. 

Молодежный социально-образовательный туризм подразумевает участие 
представителей молодежи в различных образовательных форумах, семинарах, 
конференциях, как всероссийских, так и международных. Данные мероприятия 
обычно проходят на базе крупных высших учебных заведений, в городских или 
загородных отелях, либо же мероприятие может иметь характер палаточного лагеря. 

Главные требования при проведении таких мероприятий – это наличие 
лекционных залов (шатров), наличие конференц-зала для пленарных заседаний, 
открытые пространства для возможности творчества и самореализации. 

Участники подобных мероприятий не только получают знания, но и 
обмениваются опытом, создают и реализуют новые проекты, направленные на 
улучшение качества жизни в Российской Федерации и Республике Татарстан, в 
частности. 

Развитие молодежного социально-образовательного туризма решает 
несколько актуальных задач: 

1. для личности: 
- укрепление здоровья; 
- возможность путешествовать; 
- получение качественного, безопасного отдыха; 
- повышение воспитательно-образовательного, культурного уровня 

посредством знакомств с новыми странами, регионами, представителями различных 
стран и культур; 

- профессиональная ориентация; 
- получение специального образования в области политики, международной 

деятельности, дипломатического протокола, лингвистики, управления персоналом и 
т.д.  

2. для государства: 
- накопление человеческого капитала как одной из важнейших 

составляющих государства. Вложив средства в образование молодежи, через 
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несколько лет государство начнет извлекать из этого значительные выгоды, так как 
сменив обстановку, узнав что-то новое о другой или своей культуре, получив 
профессиональные навыки – молодые люди смогут более объективно оценивать те 
или иные социальные и политические проблемы и применять инновационные 
грамотные решения; 

- занятость населения; 
- повышение статуса страны на международном уровне; 
- оздоровление населения страны, уменьшение наркомании и пьянства; 
- поколение граждан. 
Основными видами работ по реализации указанного направления   являются 

следующие: 
- создание нормативно-правовой базы для развития молодежного 

социально-образовательного туризма в России; 
- создание федеральной материальной базы для развития молодежного 

социально-образовательного туризма; 
- координация работы по развитию молодежного социально-

образовательного туризма в региональных органах управления молодежной 
политики; 

- сотрудничество по развитию молодежного социально-образовательного 
туризма с федеральными Министерствами и агентствами; 

- организация совместной работы по развитию молодежного социально-
образовательного туризма с коммерческими структурами; 

- развитие молодежного социально-образовательного туризма совместно с 
туристскими общественными организациями; 

- проведение рекламной кампании совместно со средствами массовой 
информации по созданию положительного образа туристской деятельности; 

- организация сотрудничества с международными туристскими 
организациями, работающими с молодежью. 

Как мы видим, данное направление туризма нуждается в полном финансовом 
и организационном регулировании со стороны государства. Оно, в свою очередь, 
разрабатывает новые стратегии и методики реализации молодежной политики. В 
частности, в Российской Федерации – это Стратегия развития молодежи [7, c. 21].  

Стратегии призвана ответить на стоящие перед Российской Федерацией 
вызовы и угрозы в развитии молодежи, определить цели, приоритеты и инструменты 
государственной политики в отношении молодежи. Стратегия задает долгосрочные 
ориентиры развития субъектам молодежной политики, а также параметры 
инвестиций в молодежные программы, проекты, общественные молодежные 
объединения и в инфраструктуру молодежной политики.  

Стратегии разработана и реализуется с учетом прогноза долгосрочного 
социально-экономического развития страны на основе следующих принципов:  

- выделение приоритетных направлений;  
- учет интересов и потребностей различных групп молодежи (в том числе по 

возрасту, уровню образования, месту проживания и т.д.);  
- участие молодых граждан в разработке и реализации приоритетных 

направлений государственной молодежной политики;  
- взаимодействие государства, институтов гражданского общества и 

представителей бизнеса;  
- информационная открытость.  
Ориентиром деятельности является увеличение количества молодых людей, 

идентифицирующих себя со страной, имеющих сформированное целостное 
мировоззрение, которое включает гражданское участие, ценности патриотизма, 
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семьи, нравственности, правосознания, здорового образа жизни, экологии и 
инноваций, а также обладающих следующим набором востребованных компетенций:  

- креативное (творческое) мышление, способность генерировать инновации;  
- коммерциализация идей, наличие предпринимательских умений;  
- проектное мышление, умение управлять проектами;  
- коммуникативные навыки, умение работать с информацией, знание 

иностранных языков;  
- жизненная навигация, выстраивание профессиональных траекторий;  
- навыки родительства и семейного поведения.  
Для обеспечения развития инновационной экономики молодежь должна стать 

основным объектов для инвестиций в человеческий капитал. Молодым людям 
необходимо создать условия и возможности для позитивного развития, предоставив 
дополнительные возможности для профессиональной и творческой 
самореализации, обеспечив территориальную, включая образовательную, 
мобильность, настроив работу «социальных лифтов».  

Достижение целей Стратегии осуществляется с использованием программно-
целевого метода, который позволяет оперативно и с максимальной степенью 
управляемости применять новые инструменты и технологии реализации 
приоритетов молодежной политики. Опыт, накопленный в части управления 
республиканскими целевыми программами по реализации государственной 
молодежной политики с 1993 по 2005 год, показывает, что данный инструмент 
является действенным и эффективным, поэтому основным механизмом реализации 
Стратегии должна стать государственная программа Российской Федерации по 
развитию молодежи.  

Cценарий наиболее быстрой реализации программы направлен на 
проведение активной государственной молодежной политики, которая не только 
блокирует негативные тенденции, но и обеспечивает позитивное развитие молодежи 
в средне- и долгосрочном периоде (до 2025 г.). В рамках данного сценария 
человеческий капитал молодежи растет как в номинальном, так и в реальном 
выражении.  

В Республике Татарстан молодежи уделяется не меньшее значение. За 20 лет 
существования Государственной молодежной политики для детских и молодежных 
объединений: созданы современные условия, внедрен проектный подход, активно 
используется грантовая поддержка и социальные меры поощрения. Только за 
последние пять лет молодежными организациями было представлено почти 
полторы тысячи проектов по различным аспектам, из них реализовано более 600 [6, 
c. 66]. 

Ежегодно на главных федеральных молодежных площадках: «Селигер», 
«АйВолга», Конвент, мероприятиях Росмолодежь самое многочисленное 
представительство от Татарстана, каждый двадцатый проект Республики получает 
федеральную поддержку в реализации.  

Представители детского общественного движения Республики более десяти 
лет побеждают на Всероссийском конкурсе «Лидер 21 века». В этом году 
представители Татарстана заняли три призовых места. Летняя лидерская программа 
движения вошла в сто лучших программ по организации отдыха Минобрнауки 
России. Эти и многие достижения активистов стали возможны благодаря программе 
«Дети Татарстана».  

20 лет успешно развивается один из молодежных брендов республики – 
интеллектуальное движение «Сэлэт». За этот период участниками движения стало 
более 60 тысяч ребят. Для многих из них «Сэлэт» стал «социальным лифтом» в 
науку. Движение воспитало более 50 кандидатов наук. Ежегодный форум «Сэлэт» 
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позволяет раскрыть потенциал более 5 тысяч самых одаренных ребят из Татарстана 
и наших молодых соотечественников, проживающих за пределами республики. 

Cтабильной системой «социальных лифтов» для продвижения активных ребят 
стали уникальные проекты, реализуемые совместно с организацией «Академия 
творческой молодежи». Среди них: молодежный проект «Кадровый резерв», 
Республиканский молодежный форум, Международный образовательный форум 
«Летний кампус Президентской Академии», фестиваль молодых журналистов 
«Золотое перо». Все категории молодежи вовлечены в проекты движения по 
профилактике экстремизма, воспитания толерантности и антикоррупционного 
поведения.  

Mолодежь и образование – это неразрывные между собой составляющие 
социального общества. В свою очередь образование целесообразно совмещать со 
сменой обстановки, поскольку это повышает эффективность получения знаний и 
нового опыта. Для этого государство должно поддерживать молодежные проекты и 
инициативы. Использовать молодежный социально-образовательный туризм как 
дополнительный стимул для молодежи [3, с. 72].  

Mолодежь является единственной социальной группой, чьи характеристики 
непосредственно и с небольшим временным периодом определяют характеристики 
страны. Современные молодые люди через 5-15 лет объективно становятся 
основными носителями и проводниками любых инициатив, людьми, принимающими 
решения во всех сферах общественной жизни. При этом молодежь, в силу 
отсутствия сложившихся социальных стереотипов, является и той социальной 
группой, на характеристики которой можно влиять, корректировать модели ее 
поведения, задавать желаемый тип общественного поведения. Недостаточное 
внимание к молодежи в настоящее время ставит под вопрос осуществление плана 
преобразований страны и ее благосостояние в среднесрочной перспективе [2, c. 62].  

Cовременная инновационная экономика требует и современного подхода к 
решению проблемы кадрового обеспечения, подразумевающего комплексное 
развитие человеческого капитала. Государственным приоритетом должно стать 
развитие человека и формирование условий для его самореализации. Основным 
адресатом такого подхода оказывается молодежь, чей потенциал (ресурс) развития 
способен совершить экономические преобразования, обеспечить бурный 
экономический рост, качественно изменить уровень жизни в стране.  

Инвестиции в молодежь - это не только принципиально новый уровень 
расходов государства на молодежные проекты, но и абсолютно новое понимание 
места молодежи в обществе. Предоставление молодежи гарантий и ресурсов, 
условий и возможностей служит стимулом для реализации творческого, 
интеллектуального, физического потенциала молодежи, ее активного вовлечения в 
жизнь общества, возможность ее развития в экономической, политической, 
духовной, социальной, демографической сферах [1, c. 88]. 

Выводы. Исследовав потенциал и существующую позицию молодежи 
Республики Татарстан, мы пришли к выводу, что развитие молодежного социально-
образовательного туризма способствует накоплению человеческого капитала и 
формирует конкурентоспособное молодое поколение из числа представителей 
Республики Татарстан в мировом сообществе. 
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В настоящее время сложилась практика предложения однотипных программ 

экскурсионного обслуживания в портах прибытия плавучих пансионатов или 
теплоходов. Первой проблемой, с которой сталкиваются в настоящее время 
туристы, это отсутствие выбора программ туристско-экскурсионного обслуживания, 
как правило, предлагается одна или максимум две экскурсии. Второй проблемой 
является то, что туроператоры речных круизов активно не занимаются вопросами 
потребительского спроса в отношении обслуживания туристов в портах прибытия. 
Справедливости ради следует отметить, что все туроператоры по-разному 
относятся к решению этих проблем, кто-то из них активно работает с туристами по 
вопросам экскурсионного обслуживания, кто-то старается не допустить 
возникновение проблем с открытой критикой туристов, реализуя превентивные 
меры. Также следует отметить, что часто решение вопросов по экскурсионному 
обслуживанию туроператоры возлагают директоров круизов. Имея все это в виду, в 
целом проблемы экскурсионного обслуживания остаются. 

Цель данной работы диагностика проблем экскурсионного обслуживания по 
маршруту речных круизов и основные направления их разрешения. 

В целях диагностики по данной проблематике был проведен опрос в виде 
анкетирования туристов, который проходил в конце нескольких круизов летом 2016 
года, в общей сложности было опрошено около 84 человека. Базируясь на 
результатах опроса посредством анкетирования можно сделать следующие выводы: 

1) Большинство туристов желают альтернативные экскурсии обзорным, и 
пошли бы или поехали на нее. 
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2) Существенная часть туристов считает, что остановки в крупных 
населенных пунктах или городах слишком кратковременны.  

3) Решать включать в цену путевки стоимость экскурсий должна сама 
компания туроператор, поскольку голоса «за» и «против» разделились почти 
поровну.   

При формировании турпакета в части экскурсионного обслуживания следует 
обращать внимание на следующие уровни:  

- уровень турпакета, то есть минимального предлагаемого покупателю набора 
услуг и товаров, объединенных общей целью путешествия; 

- уровень поставщика услуг; 
- уровень города или региона; 
- уровень туроператора, формирующего турпродукт данного вида; 
- уровень конкретного рынка туруслуг. 
В принципе работу по туристско-экскурсионному обслуживанию следует 

разделить на два направления. Первое направление - работа с поставщиками услуг, 
то есть с теми, кто занимается туристско-экскурсионным обслуживание на месте или 
в портах прибытия. Второе направление – работа с туристами (клиентами) по 
реализации программ туристско-экскурсионного обслуживания. Рассмотрим каждое 
из этих направлений. 

Для грамотного построения работы по первому направлению следует ответить 
на следующие вопросы: 

1) как выбрать поставщика услуг в месте реализации этих услуг, то есть в 
портах прибытия речных теплоходов; 

2) какую форму договора выбрать и на что обратить внимание при их 
заключении; 

3) как выбрать оптимальную экскурсию, которая бы удовлетворяла клиентов, 
при этом укладывалась в общие рамки круиза, прежде всего, по времени и по 
тематике тура. 

Выбор поставщика услуг в порту прибытия зависит от того: 
1) Сколько фирм-поставщиков на рынке экскурсионных услуг в порте 

прибытия и что они предлагают; 
2) Как долго может стоять теплоход в порту прибытия в зависимости от 

графика движения и стоимости стоянки; 
3) Каков спрос туристов на те или иные экскурсионные услуги в порту 

прибытия. 
Рамки данной статьи не позволяют детально рассмотреть каждое из 

направлений, остановимся лишь на некоторых из них. 
Первое, на что хотелось бы обратить внимание – это проблема предложение 

безальтернативных экскурсий. Хотелось бы отметить, что проблема не является 
"глобальной", так как есть часть туристов, которые довольны именно тем фактом, 
что предлагается именно базовая или обзорная экскурсия по городу или иному 
месту прибытия теплохода. Как несложно догадаться, эту мысль выражают те 
туристы, которые первый или второй раз в этом месте, либо возможно были очень 
давно в этом месте и желают вновь познакомиться с городом через обзорную 
экскурсию. Цифры опроса это подтверждают. Как видно из данных опроса: из 84 
человек 25 человек пошли бы на альтернативную экскурсию, если бы она была, при 
этом более 50% из всех опрошенных уже путешествуют не первый раз, таким 
образом, как минимум 17 человек вообще не желают идти ни на какие экскурсии. 
Именно по этой причине проблема не является «глобальной», но тем не менее она 
есть, ведь порядка 60% туристов отсутствие альтернативной экскурсии в принципе 
считают недостатком туристско-экскурсионного обслуживания на теплоходе.   
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Считаем, что во многих городах по маршруту следования теплоходов, 
однозначно, должна быть предложена альтернатива обзорным экскурсиям, к ним 
относятся, прежде всего, все крупные города, расположенные по Волге - это Казань, 
Н. Новгород, Кострома, Чебоксары, Ярославль, Самара, Волгоград, Астрахань и 
некоторые другие. При организации предложений по экскурсионному обслуживанию 
должен, прежде всего, учитываться фактор времени. Во многом «альтернативная» 
экскурсия зависит от того, сколько может стоять теплоход в этом городе, а также от 
того, какую бы экскурсию желали туристы в этом городе.  фактора грамотного 
распределения построения. В любом случае обзорная экскурсия по перечисленным 
городам длиться не менее 2,5-3,5 часов, поэтому и «альтернативная» экскурсия 
должна быть рассчитана примерно на такое же время.  

Также следует отметить, что выбор поставщика вообще обусловлен наличием 
турбюро или фирм, которые такие услуги оказывают. Если в крупных городах выбор 
есть, хотя бы до пяти известных "раскрученных" компаний, то в мелких городах или 
поселках может быть лишь одна фирма, которая этим занимается. 

Следующий вопрос, на который надо найти ответ -  как выбрать оптимальную 
экскурсию или что должно быть предложено туристам в качестве экскурсионного 
обслуживания по маршруту следования речных теплоходов, которая бы 
удовлетворяла клиентов, при этом укладывалась в общие рамки круиза, прежде 
всего, по времени и возможно по тематике тура. Для решения этой задачи, конечно, 
надо работать с туристами до продажи путевки или в момент покупки, а также на 
борту судна. Эта работа должна быть как индивидуальной в момент продажи, так и 
групповой посредством опроса на борту теплохода во время речного круиза.  

Важны также отдельные пункты договора, который заключают туроператор с 
поставщиками экскурсионных услуг. Как правило, это договор возмездного оказания 
услуг. Как известно в любом договоре есть свои «узкие места», на которые следует 
обращать внимание, не исключением является и этот договор.  

Интерес в последнее время вызывает идея о проведении тематических 
речных круизов. В отличие от отдельных экскурсий, в данном случае речь идет о 
комплексе экскурсий по определенной тематике. Считаем, что такое предложение, 
несомненно, освежит экскурсионное обслуживание в городах и возможно привлечет 
новых туристов. Считаем, что с введением таких тематических круизов интерес к 
круизам усилиться, а не наоборот. При этом мы понимаем, что туристы, которые 
выбрали речные круизы, прежде всего, интересует сам круиз, экскурсионное 
обслуживание во вторую очередь.   

Итак, в данной статье обозначены основные проблемы туристско-
экскурсионного обслуживания по маршруту речных круизов и выделены основные 
направления по работе с ними.  
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Актуальность. В последние годы велосипедный туризм становится все более 

популярным видом отдыха. Он является одним из самых экологичных и полезных 
для здоровья видов туризма, не наносящим вреда окружающей среде и не 
производящим шума. Велосипедный туризм привлекает не только ощущением 
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скорости, свободы, но и интересными экскурсиями, а также возможностью 
полноценного отдыха на природе в любое время года. Для туриста такой вариант 
времяпрепровождения является комплексным, т.к. позволяет удовлетворить не 
только познавательную потребность, но и развить физическую форму. С 
медицинской точки зрения езда на велосипеде - хороший тренинг вестибулярного 
аппарата, координирующего походку и равновесие, а также отличная аэробная 
нагрузка. 

Велосипедный туризм – это развивающийся вид туризма и популярный вид 
активного отдыха, который имеет множество разновидностей: от экскурсий и 
небольших прогулок до сложных велосипедных путешествий и маршрутов, так как он 
является одним из видов спортивного туризма - массового и популярного спорта. 

В настоящее время территория Республики Татарстан пользуется всѐ 
большим спросом у любителей активного отдыха. Для поддержания стабильного 
роста экономики республики и выхода из кризиса необходимо вводить и развивать 
инновационные виды туризма, к ним можно отнести и велосипедный. Наличие 
спроса на велосипеды и широкой сети автодорог делает этот вид туризма 
перспективным. Широкая дорожная сеть позволяет планировать разнообразные 
велосипедные походы по республике – от самых простых до 5 категории сложности. 
Средняя скорость движения на велосипеде составляет примерно 8-12 км/ч, а 
дневной переход может колебаться в пределах 50-100 км. Походы на велосипедах 
возможны с апреля по октябрь, но лучшее время – летние месяцы.  

Но развитие велосипедного туризма на территории Республики Татарстан 
затруднено из-за ряда проблем: 

1. слабый спрос на велосипедные поездки в связи с практически полным 
отсутствием интересных велосипедных маршрутов надлежащего качества по 
республике Татарстан;  

2. относительно высокие цены на существующие велосипедные 
путешествия; 

3. нехватка опытных специалистов туристской сферы (гидов, экскурсоводов). 
Таким образом, проблема развития велосипедного туризма в республике 

Татарстан очень актуальна. Для велосипедного туризма характерны быстрые 
динамичные походы с разнообразными препятствиями, частая смена впечатлений и 
большие покрываемые расстояния. Велосипедные походы могут проходить 
практически в любом районе и в любое время года. Велосипедный поход позволяет 
достичь тех мест, которые недостижимы иным образом в силу своей удаленности.  

Всѐ вышесказанное обуславливает актуальность определения перспективных 
направлений развития велосипедного туризма. 

Цель исследования: выявление рекреационно-оздоровительных 
возможностей велопохода в условиях пригорода Казани.   

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 
проектирование, эксперимент, анкетирование, метод математической обработки 
данных. 

Результаты исследования. Нами разработан велосипедный маршрут в 
условиях пригорода Казани. 

Цель велопохода: рекреационно-оздоровительный маршрут. 
Продолжительность: 1 день (тур выходного дня). 
Район: Татарстан. 
План маршрута: Казань - Салмачи - Куюки - Богородское - Вознесенское - 

Казань 
Протяженность маршрута: 30 км 
Дорога: грунтовки, лесные дороги, асфальт. 
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На маршруте есть безлесные участки и участки с плотными лесными 
массивами. Возможности пополнения запасов пищи и воды не ограничены. 
Плотность потока машин - средняя, на вспомогательных - низкая. Заболоченные 
участки отсутствуют. 

Живописные природные картины с тихими лесными речушками и широкими 
просторами полей, сосновыми борами и светлыми березовыми рощами, самобытная 
архитектура придают особую прелесть этому путешествию. 

Особенностью организации этого велопохода является то, что состав группы 
следовало подбирать однородным по силам и владению техникой езды на 
велосипеде. Самое подходящее число участников путешествия - 4-8 человек. До 
начала путешествия проводились несколько тренировочных поездок, чтобы туристы 
втянулись в походный режим и лучше познакомились друг с другом. 

Выводы.  
1. Проанализировав научно-методическую литературу, можно сделать вывод, 

что в республике Татарстан имеется большие рекреационные возможности для 
развития велосипедного туризма. География велотуризма в республике Татарстан 
обширна. Протяженность территории, большое количество районов с определенной 
плотностью населения, многообразие ландшафтов и климатических зон, обилие 
природных и историко-культурных достопримечательностей создали предпосылки 
для развития в Татарстане велосипедного туризма. 

2. Изучение литературных источников показало, что велосипедный туризм в 
республике Татарстан может стать одним из главных видов туристической 
деятельности, составляя основу для устойчивого развития экономики. Отдых на 
природе в сочетании с получением знаний в области истории и географии дает 
возможность людям, уставшим от воздействия техногенной среды, не только 
восстановить защитные функции организма, но и в целом - гармонию в своем 
мироощущении.  

3. Нами был разработан маршрут рекреационно-оздоровительного 
велопохода в условиях пригорода Казани. По результатам наблюдения 
организованный велопоход оказывает положительное влияние на физическое и 
эмоциональное состояние человека и на уровень его развития велосипедного 
туризма в республике Татарстан. Путешествие на велосипеде это не просто 
спортивный скоростной пробег, а содержательный туристский поход, положительно 
влияющий на физическое и психологическое состояние человека. При правильной 
организации похода и выборе маршрута велосипед служит для туриста удобным и 
приятным средством передвижения, позволяя двигаться с меньшей затратой сил на 
значительно большие расстояния и посвящать больше времени отдыху, рекреации, 
ознакомлению с интересными объектами.  

 
 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТУРИЗМА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

ПЕТРА ВЕЛИКОГО 
 
Липовка А.Ю., Черкасова А.В.  
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
Санкт-Петербург  

 
Актуальность. Разработка и внедрение новых программ подготовки научных 

кадров, в частности бакалавриата и магистратуры, - это необходимое условие 
реализации задач высшего и послевузовского образования. Санкт-Петербургский 
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политехнический университет предлагает новые программы подготовки кадров по 
направлению бакалавриата и магистратуры, в том числе в области международного 
туризма [1,2,4]. 

Институт физической культуры, спорта и туризма совместно с институтом 
промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ Петра Великого в 
2017/18 учебном году предлагает абитуриентам новую программу подготовки в 
академической магистратуре для направления подготовки 38.04.02 Менеджмент – 
Международный менеджмент: 38.04.02_49 Международный менеджмент в туризме 
(международная образовательная программа). Период обучения – 2 года [2,3]. 

Направленность программы. Обучение по данной программе обеспечит 
получение знаний, умений и навыков, которые позволят выпускникам эффективно 
выполнять задачи своей профессиональной деятельности по организации работы 
различных структурных подразделений компаний на международных рынках, 
разрабатывать и реализовывать управленческие решения в контексте актуальной 
хозяйственной ситуации, формировать новую научную, методическую и 
организационную базу управления деятельностью организации в условиях 
интеграционного и инновационного развития бизнеса. 

Целью программы является подготовка высококвалифицированных 
специалистов, получивших теоретические и практические навыки планирования, 
организации и развития бизнеса, в его международном понимании, а также 
получение знаний специфики и тонкостей управления бизнесом, создания 
инноваций и инновационных предприятий, управления деятельностью предприятий 
на интернациональных рынках для устойчивого развития бизнеса. 

К преимуществам программы относятся: 
• Гостевые лекции (в вузах - партнерах программы); 
• Бизнес-игры, решение бизнес-кейсов; 
• Ознакомительные экскурсии в компании-партнеры; 
• Условия для активного творческого обучения; 
• Международные семестровые программ обмена. 
Партнеры программы 
Партнеры программы – это компании более чем из 10 стран из разных частей 

мира и компаний: SWISSAM, международные гостиничные сети, такие как Park Inn, 
Азимут, Рэдиссон, Сокос, Рикос, Кемпински. 

• Программа содержит модули: 
• Профильной направленности  
• Общенаучный модуль включает. 
• Базовый модуль. 
• Дисциплины по выбору.  
• Модуль проектной деятельности.  
• Исследовательские проекты.  
Для научного и учебно-методического обеспечения туристской деятельности 

профессорско-преподавательский состав института физической культуры, спорта и 
туризма для данного направления подготовки разработал следующие программы 
дисциплин: 

1. Актуальные проблемы управления туристским бизнесом; 
2. Правовое обеспечение международного туристского бизнеса; 
3. Современные проблемы индустрии международного туризма. 
Дисциплина «Актуальные проблемы управления туристским бизнесом» 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления об актуальных проблемам и путях их решения международного 
туристского бизнеса, формирование профессиональных компетенций, необходимых 
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для выполнения новой профессиональной деятельности в области управления 
международным туризмом.  

Дисциплина «Правовое обеспечение международного туристского бизнеса» 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о правовом обеспечении международного туристского бизнеса, 
формирование профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 
новой профессиональной деятельности в области правового обеспечения 
международного туризма.  

Дисциплина «Современные проблемы индустрии международного туризма» 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о международном менеджменте в туризме, формирование 
профессиональных компетенций, необходимых для выполнения новой 
профессиональной деятельности в области международного туризма, изучение 
сущности туризма как системы трех элементов (географический элемент, турист, 
туристская индустрия), а также категорий туризма, его субъектов и классификаций 
по различным основаниям. 

Виды деятельности: организационно-управленческая, аналитическая, научно-
исследовательская и педагогическая. 

Таким образом, интеграция трех вышеуказанных дисциплин в профильный 
модуль для данного направления подготовки магистрантов позволит более широко 
осветить современные вопросы туристской деятельности, повышающие 
востребованность выпускника в профессиональной деятельности. 
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Актуальность темы рекреационно-оздоровительный туризм самостоятельная 

и социально-ориентированная сфера, образ жизни значительной прослойки 
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общества; эффективное средство духовного и физического развития личности, 
воспитания бережного отношения к природе, взаимопонимания и взаимоуважения 
между народами и нациями; форма ―народной дипломатии‖ основанной на реальном 
знакомстве с жизнью, историей, культурой, обычаями народов, наиболее 
демократичный вид отдыха, характеризующийся специфической формой народного 
творчества, свободным выбором формы собственной активности всех социально-
демографических групп населения, начиная с детей дошкольного возраста 
заканчивая пенсионерами. 

Для людей, живущих в Татарстане, первое, что приходит на ум при 
упоминании слова «Альметьевск», - нефть, поскольку город называют не иначе как 
«нефтяной столицей» республики. Согласно данным последней переписи 
населения, в Альметьевске проживает более 150 тысяч человек. С каждым годом 
туризм, в частности спортивно-оздоровительный, приобретает всѐ большую 
популярность в городе Альметьевск. Ведь наш город обладает потенциалом для 
развития туризма: спортивных походов, соревнований, слетов, экспедиций, 
экстремальных спортивных туров, спортивно-туристских школ по подготовке гидов и 
инструкторов спортивного туризма.  

Цель исследования: изучение популярности рекреационно-
оздоровительного туризма среди жителей города Альметьевск. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 
результаты изучения нормативно-правовой базы, анкетирование 

Результаты исследования. 
1. Анализ научно-методической литературы выявил, что рекреационным 

потенциалом территорий является совокупность природных, культурно-исторических 
и социально-экономических предпосылок для организации рекреационной и 
туристической деятельности.  

2. Результаты изучения нормативно-правовой базы рекреационной и 
туристической деятельности в городе Альметьевск выявили, что данные виды 
деятельности в Альметьевске осуществляются в соответствии с законами Закон «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации», «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» и «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей».  

3. Перспективы развития рекреационно – оздоровительного туризма на 
территории города Альметьевск: 

- город Альметьевск обладает выгодным географическим и экономическим 
положением; 

- проводится большое количество национальных праздников, таких, как 
Сабантуй, конференции, фестиваля и спортивные соревнования различного уровня; 

- регион подходит для развития различных видов туризма; 
- наличии религиозных объектов различных конфессий и высоком культурно – 

историческом потенциале города; 
- возможность охвата всех возрастных и социальных групп населения. 
4. По результатам анкетирования выяснилось, что понятие рекреационно-

оздоровительного туризма знакомо жителям Альметьевска, однако не все 
респонденты имеют четкое представление о том, что оно из себя представляет. 
Большинство респондентов предполагают, что рекреационно-оздоровительный 
туризм представляет собой активный отдых и спортивные походы. Развитие 
рекреационно -оздоровительного туризма в Альметьевске поможет реализовать 
современную технологию спорта, активного отдыха, направленного на социальную 
адаптацию, духовное и физическое совершенствование личности. 
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Выводы. Таким образом, нами было выявлено, что рекреационно-
оздоровительный туризм в Альметьевске имеет потенциал туристических услуг. 
Обладает благоприятным географическим положением, и у нашей города 
действительно есть перспективы развития, и для того, чтобы использовать 
огромный культурный и туристский потенциал необходимо грамотно использовать 
все данное нам природой, историей и культурой. 

 
 

РЫБОЛОВНЫЙ ТУР «НА КРЮЧКЕ» 
 
Матасова А.К., Гарцев А. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Рыбалка является одним из древнейших занятий человека. Издревле люди 

селились рядом с различными водоемами, где ловили рыбу, чтобы прокормить себя, 
свою семью. И сегодня рыбалка является одним из любимейших занятий не только 
мужчин, но и многих женщин. В таких странах, как Норвегия, Финляндия это 
популярнейшее хобби. И если раньше основной целью была добыча пропитания, то 
сейчас различные виды рыбной ловли стали хобби, возможностью отдохнуть и 
посоревноваться с такими же увлеченными людьми. Это подтверждается опросом, 
проведенным Всероссийским центром изучения общественного мнения. Для 
россиян, увлекающихся рыбалкой, это занятие - скорее хобби (91%), нежели способ 
прокормить семью. В мире проводятся многочисленные соревнования в данном 
виде спорта. Поэтому мы считаем, что популяризация рыболовных туров станет 
одним из способов привлечения туристов и будет способствовать популяризации и 
развитию туризма на территории нашей страны. 

Целью исследования является разработка рыболовного тура в Волго-
Ахтубинской пойме, близ города Харабли Астраханской области РФ. Местность 
данного района имеет благоприятные климатические условия, а также изобилие 
различных видов рыбы. В относительной близости находятся такие азиатские 
страны, как Китай. Это может помочь развитию въездного туризма и привлечь 
потенциальных клиентов из зарубежных стран. 

Проанализировав геологическое расположение водных объектов, 
климатические условия и возможности развития рыболовного туризма, нами был 
составлен рыболовный тур в Волго-Ахтубинской пойме, близ города Харабли 
Астраханской области РФ.  Это место по достоинству можно назвать уникальным. 
Гости приобретающие этот тур смогут насладиться великолепной флорой и фауной, 
включающей в себя более восьмисот видов растений, относящихся к 100 различным 
семействам. Ихтиофауна поймы насчитывает около 70 различных видов и 40 
подвидов рыб. Здесь обитают белуга, сом, судак, сазан, стерлядь, каспийская 
сельдь, белый амур и др. 

Туристам будет предоставлен широкий спектр услуг: аренда жилья, аренда 
водного транспорта, аренда средств рыбной ловли, услуги питания, анимационные 
услуги, присмотр за детьми и другие. 

Сроки проведения тура предполагаются с 20-ых чисел июня по сентябрь 
включительно. Это обосновывается тем, что в начале июня в данной местности 
очень активна мошкара, которая мешает комфортному отдыху.  Сентябрь месяц 
теплый и сухой, поэтому тур вполне может быть продолжен и в это время года. Еще 
одной причиной начала тура в конце июня является то, что до конца июня рыба 
стоит на местах нереста, а некоторые ее виды продолжают этот процесс. Поэтому 
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ловля рыбы являлась бы просто браконьерством. Ну и наконец, третья причина 
заключается в том, что лето – это сезон отпусков. Поэтому большее количество 
туристов смогут позволить себе купить данный тур. 

Предположительная продолжительность тура – 4 дня. Примерная программа 
тура: 

1 день. Заезд и расселение участников тура. Для проживания предлагаются 
две турбазы: «Абдулин Ерик» и «Астра». Но можно рассмотреть и другие варианты. 
В первой половине дня различные мастер-классы по знакомству с местной 
ихтиофауной, по правильной оснастке удила, новым способам использования 
разнообразных насадок и приманок (спинбрейтов, воблеров, ратлинов). После обеда 
непосредственно рыбалка. Рыба на Волге клюет в интервале с 9 до 15 часов. 
Вечерний всплеск активности подводных обитателей обычно наблюдается с 19 ч и 
длится до 21 ч. Не рекомендуется рыболовам находиться на воде с целью рыбалки 
в период с 3-х часов дня до 7-ми вечера. В это время очень жарко, да и рыба берет 
неважно. До ужина развлекательная программа, выступление аниматоров, рассказы 
«бывалых». А вечером, после ужина выход за рыбой, оснащение нужным 
оборудованием и рассредоточение по разрешенной территории. После вечерней 
рыбалки, так называемый «вечер знакомств», песни у костра, игра на гитаре. 

2 день. Утром, после утренней рыбалки и завтрака, состоится открытие 
конкурсной программы.  Будут даны уроки нахлыстовой ловли. До обеда желающие 
могут посетить лекции от представителей журналов по рыболовной тематике. Будут 
предложены экскурсии по местным достопримечательностям. После обеда будет 
проведен мастер класс по представлению новых прикормок, а также фидерных 
удилищ. После семи часов вечера – выезд на рыбалку. Закончить день также 
предлагается песнями под гитару у костра. 

3 день. С утра будут проведены курсы по подводной охоте, после которых 
начнется непосредственно сама подводная охота. Обед будет приготовлен из рыбы, 
пойманной участниками охоты. После обеда – экскурсия, либо мастер-класс по 
рыбалке с луком. После ужина и вечерней рыбалки, традиционный вечерний костер. 

4 день завершающий. В первой половине дня, помимо самой рыбалки будут 
проведены кулинарные мастер-классы по приготовлению блюд из рыбы. После 
обеда будут предложены лекции о вреде браконьерства. Вечером рыбалка и 
подведение итогов конкурса на лучшего рыбака, награждение победителей. 

Утром, на пятый день, отъезд участников тура домой. 
Данный тур, для людей увлеченных рыбалкой, станет хорошим 

предложением. Туристы освежат имеющиеся и получат новые знания в области 
рыболовства и экологической культуры, попрактикуются в различных видах рыбной 
ловли. Конечно же, не стоит забывать об укреплении физического и духовного 
здоровья, об общении с единомышленниками, о новых знакомствах. Можно 
спрогнозировать, что у определенной категории туристов данный тур будет 
пользоваться популярностью. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ 

ТУРИСТОВ 
 
Молоткова А.Р., Сморчков В.Ю. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность темы выражается в том, что в формировании разносторонне 

развитой личности туриста-спортсмена подвижным играм отводится важнейшее 
место. Они рассматриваются как основное средство физического воспитания. При 
прочих методах обучения, подвижные игры оказывают оздоровительное 
воздействие на организм, способствуют развитию физических и умственных 
способностей, освоению нравственных норм, правил поведения, этических 
ценностей общества. Методика обучения основным видам движений на основе 
подвижных игр, включающих многообразие двигательных действий, оказывает 
комплексное воздействие на совершенствование координационных и кондиционных 
способностей детей младшего школьного возраста. 

В игре турист-спортсмен упражняется в самых разнообразных движениях: 
беге, прыжках, лазании, бросании, ловле, увертывании и т.д. Большое количество 
движений активизирует дыхание, кровообращение и обменные процессы. Это в 
свою очередь оказывает благотворное влияние на психическую деятельность. В 
процессе игры происходит не только упражнение в уже имеющихся навыках, 
закрепление их, совершенствование, но и формирование новых качеств личности.  

Учитывая анатомо-физиологические и психологические особенности детей, 
следует помнить, что овладение умениями и навыками в младшем школьном 
возрасте наиболее эффективно проходит на уровне непроизвольного запоминания. 
У большинства детей происходит заметная морфологическая и функциональная 
перестройка организма, перестройка в функциональной организации мозговых 
структур, определяющих важные психофизиологические функции. Поэтому педагогу 
необходим индивидуальный подход к каждому учащемуся. 

Но как показывает практика, проведение тренировок физической культуры в 
СОШ находится на не достаточно хорошем уровне. Мало внимания уделяется 
организации и содержанию учебного процесса, что значительно снижает 
эффективность обучения. Это и послужило основанием для поиска 
целенаправленного подхода к решению задач, связанных с развитием основных 
видов движений через подвижные игры детей младшего школьного возраста, 
необходимых для повышения эффективности обучения. 

Подвижные игры на начальном этапе являются незаменимым средством 
решения комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности ученика, развития 
его разнообразных двигательных способностей и умений. Многообразие 
двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, оказывает комплексное 
воздействие на совершенствование координационных и кондиционных способностей 
(способностей к реакции ориентированию в пространстве и во времени, 
перестроению двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых 
способностей и др.).  
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Таблица 1. 
Перечень подвижных игр, рекомендуемых для освоения основных движений 

учениками на начальном этапе 

№ Классы 

1 2 3 4 

1 «К своим флажкам», «Два мороза», 

«Пятнашки» 

«Пустое место», «Белые медведи», 

«Космонавты» 

2 «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде», «Лисы и куры» 

«Прыжки по полосам», «Волк во 

рву», «Удочка» 

3 «Кто дальше бросит», «Точный расчет», 

«Метко в цель» 

Дальнейшее обучение элементу 

техники движений 

4 Ловля, передача, 

броски и ведение 

мяча 

индивидуально, в 

парах, стоя на 

месте и в движении 

Ловля и передача 

мяча в движении. 

Броски в цель 

(кольцо, щит, 

мишень, обруч). 

Ведение мяча 

(правой, левой 

рукой) в движении 

по прямой (шагом 

и бегом) 

Ловля и  передача 

мяча на месте и в 

движении в 

треугольниках, 

квадратах, кругах. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Броски по воротам 

с 3-4 м (гандбол) и 

броски в цель (в 

ходьбе и 

медленном беге), 

удары по воротам в 

футболе 

Ведение мяча 

с изменением 

направления и 

скорости. 

Броски по 

воротам с 3-4 

м (гандбол) и 

броски в цель 

(в 

ходьбе и 

медленном 

беге), удары 

по воротам в 

футболе 

5 «Играй, играй, мяч 

не теряй», «Мяч 

водящему», «У кого 

меньше мячей», 

«Школа мяча», «Мяч 

в корзину», «Попади 

в обруч» 

Дальнейшее 

обучение 

элементу техники 

движений 

 

«Гонка мячей по кругу», «Вызови по 

имени», «Овладей мячом», 

«Подвижная цель», «Мяч ловцу», 

«Охотники и утки», «Быстро и 

точно», «Снайперы», «Игры с 

ведением мяча» 

6 При соответствующей игровой 

подготовке рекомендованные для 3 и 4 

классов игры можно проводить в 1 и 2 

классах 

«Борьба за мяч», «Перестрелка», 

«Мини-баскетбол», «Мини-гандбол», 

Варианты игры в футбол 

 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СПОРТСМЕНА-
СКАЛОЛАЗА 

 
Муллаева А.А. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. На пути к результатам высокого класса спортсменам 

приходится выдерживать экстремальные физические и эмоциональные нагрузки, как 
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в тренировочной деятельности, так и во время соревнований, где часто спортсмен 
из-за чрезмерного волнения или апатии не может показать результат, к которому он 
готов [2]. В наше время психологической и физической подготовленности отводится 
весьма важное значение, и выделяются значительные количества средств. Так что 
уже давно никто не сомневается в том, что психологическая составляющая в 
подготовке любого вида человеческой деятельности очень высока и подчас 
выработка психологического аспекта навыка даже выше чем его тактико-техническая 
характеристика [3]. 

Все вышесказанное предопределяет важную роль психологического 
обеспечения спортивной деятельности в общей системе подготовки спортсмена. 

Цель исследования: выявить психологическую и физическую 
подготовленность спортсменов-скалолазов. 

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

Результаты исследования. Суть этого обеспечения заключается в 
совершенствовании нервно-мышечной регуляции двигательной деятельностью и 
поведением спортсмена, что является целью психологической подготовки. Под 
психологической подготовкой понимают совокупность психолого-педагогических 
мероприятий, направленных на формирование и совершенствование у спортсмена 
свойств личности и психических качеств, которые обеспечивают успешное решение 
задач спортивной тренировки и надежное выступление в соревнованиях. 

Психологическая подготовка помогает создать такое психическое состояние, 
которое вселяет в спортсмена уверенность в своих силах, помогает противостоять 
различным сбивающим факторам (волнение, страх поражения, страх больших 
физических нагрузок в тренировке и т.д. [2, 3]. 

Для осуществления успешных восхождений разной категории сложности 
требуется максимальное развитие физических качеств (силы, выносливости, 
ловкости), технической подготовки (работы с веревкой, а также скальным или 
ледовым снаряжением, техники перемещения по осыпным или лавиноопасным 
склонам), тактической подготовки (подготовка соответствующего снаряжения и 
питания, учет климатических условий, оценка подготовленности и состояния 
здоровья участников группы и др.).  

Для того что бы повысить уровень психологической и физической 
подготовленности скалолаза нужен специально разработанный комплекс 
упражнений, который будет влиять на подготовленность только положительно. 
Специально подготовленные упражнения должны включать в себя элементы 
соревновательных действий, а также движения и действия, существенно сходные с 
ними по форме или характеру проявляемых способностей. В зависимости от 
преимущественной направленности специально подготовительные упражнения 
подразделяются на подводящие способствующие освоению формы, техники 
движений, и на развивающие, направленные на воспитание физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости и т.д.). Такое деление, конечно, условно, поскольку 
форма и содержание двигательных действий часто тесно взаимосвязаны. Так же 
должны присутствовать упражнения способствующие улучшению психологической 
подготовленности. Для скалолазов таким комплексом упражнений может являться 
йога. Йога - это совокупность различных духовных, психических и физических 
практик, нацеленных на управление психическими и физиологическими функциями 
организма с целью достижения индивидуумом возвышенного духовного и 
психического состояния. Разогрев мышц перед тем, как залезть на скалодром, может 
не только помочь предотвратить травмы, но и показывать лучшие результаты. Йога 
направлена на включение всех мышц, необходимых в лазании. Движения - это ключ 
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к разминке. Динамическая растяжка плеч, бѐдер и спины полезна и помогает лучше 
лазать. Разогрев эти мышцы вы можете предотвратить разрыв мягких тканей и 
надрыв связок и сухожилий. Психологический аспект очень важен для скалолазов. 
От психологического настроя может зависть многое не только в соревновательной 
деятельности, но и в тренировочной. 

Очень высокую психологическую нагрузку испытывают спортсмены - 
скоростники, это сопряжено с высокой скоротечностью забегов. Спортсмен- 
скоростник понимает, что один сбой в забеге ведет к потере времени и поражению, 
это заставляет держать в напряжении все внимание, постоянно концентрироваться 
на соблюдении расклада. При этом на всем протяжении забега его мышцы работают 
на максимальной мощности. Но в каждом раунде соревнований «скоростники» 
имеют два забега, что дает шанс исправить предыдущие ошибки. В это момент 
огромную роль играет волевой настрой на максимальную работу до конца, даже 
после неоднократных сбоев. На соревнованиях периодически наблюдается картина, 
когда спортсмен допустивший сбой, морально сдается и оставшуюся часть трасы 
добегает не на выкладываясь по максимуму, а другой спортсмен, после допущенной 
ошибки, пытается отыграть потерянное время. Это часто удается, так как всегда 
есть шанс, что соперник тоже допустит ошибку и собьется.    

Спортсмены-боулдренгисты, имеют неограниченное по количеству, число 
попыток на каждый маршрут. Это способствует более стабильному 
психологическому состоянию перед и вовремя старта. В боулдеринге приходится 
концентрироваться на конкретных, максимально тяжелых движениях, спортсмен 
должен настроить себя на преодоление максимальной нагрузки в кратковременный 
час, то есть во всей полноте проявить свою взрывную и максимальную силу. 

 Спортсмены, специализирующиеся в лазании на трудность, аналогично 
«скоростникам», часто испытывают психологическую нагрузку (сознательную или 
подсознательную) от понимания того, что они имеют только одну попытку на трассу. 
Но в отличие от «скоростников», на «трудников» нет сильного психологического 
давления со стороны временного фактора. По ходу лазания, они могут спокойно 
стоять на месте, отдыхая или продумывая последующие действия на маршруте. При 
этом, непонимание дальнейшего расклада маршрута или физическая 
неподготовленность к совершению следующего движения, часто вызывает 
состояние психологической нестабильности. Особенно это состояние усугубляется, 
если вы чувствуете, что у ваз заканчивается запас сил или лимит времени. В такой 
момент очень важно оставаться спокойным (психологическая устойчивость), не 
поддаваться панике. 

Часто бывает, когда важность соревнований отрицательно сказывается на 
эмоциональном состоянии скалолаза. Спортсмен, чувствуя ответственность, 
осознание того, что он обязательно должен хорошо выступить, начинает сильно 
волноваться и не может справиться с этим волнением перед стартом. 

Ощущение отличной физической формы, как не парадоксально, тоже может 
плохо сказаться на выступлении спортсмена. Ведь уверенности в себе, в своих 
силах, которую придает вам хорошая физическая форма, часто приводит к потере 
осторожности на трасе, к совершению неоправданно рискованных действий 
(игнорирование подстановки ног, пропуск удобных мест отдыха, рискованная 
динамика, прыжки…). Этого нельзя допускать, надо всегда все контролировать. Как 
говорили Ю. Хирояма и Е. Овчинников: «соревнования, это, прежде всего контроль, 
четкий контроль всех своих действий на трасе». 
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИЗИЧЕСКОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«РЕКРЕАЦИЯ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ» 

 
Мустафин А.А., Набиуллин Р.Р. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность исследования обусловлена тем, что современное состояние 

спортивного туризма требует от участников всесторонней подготовленности. 
Помимо технической, тактической и психологической подготовки в тренировочный 
процесс по спортивному туризму необходимо включить некоторые мероприятия, 
направленные на формирование характера умственной деятельности и повышение 
уровня физической работоспособности.  

В связи с этим данная работа направлена на выявление характера 
умственной деятельности и уровня физической подготовленности лиц, 
занимающихся спортивным туризмом. Так как, в спортивном туризме важно не 
только иметь высокого уровня физической подготовленности, но и определенное 
умственно-координационное развитие. Для изучения особенностей 
подготовительного процесса юных туристов мы предлагаем использовать методики 
«PWC-170» и «Корректурная проба Анфимова».  

Функциональная проба PWC170 выражает уровень физической 
работоспособности в величинах той мощности физической нагрузки, при которой 
ЧСС достигает величины 170 уд/мин. С помощью этой пробы можно установить ту 
интенсивность физической нагрузки, которая «выводит» деятельность 
сердечнососудистой системы, а вместе с ней и всей кардиореспираторной системы, 
в область оптимального функционирования. В исследовании испытуемому даются 
две нагрузки. Продолжительность первой и второй нагрузок равна 5 мин. Вся 
процедура исследования занимает около 13 мин. 

Корректурная проба Бурдона-Анфимова – это вычеркивание заданных букв на 
бланке, применяется для измерения устойчивости и концентрации внимания, 
выполняемая на фоне помех. Условным показателем устойчивости внимания 
является изменение скорости выбора, то есть времени (Т, с), затраченного 
испытуемым на поиски отдельного стимула (m). Его рассматривают как условный 
показатель скорости выбора, то есть время, затраченное на один стимул (S); 
скорость выбора определяют по формуле 
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S=  . 
Оснащение эксперимента. Перед проведением занятия необходимо 

подготовить для каждого испытуемого по печатному бланку корректурной пробы 
Бурдона-Анфимова. Эти бланки содержат стандартный набор букв русского 
алфавита, расположенных построчно в случайном порядке. Всего в бланке 40 строк 
по 30 букв в каждой. Самому экспериментатору надо иметь программный бланк и 
секундомер. До начала опыта каждый испытуемый заготавливает таблицу для 
регистрации результатов пробы. 

Таким образом, предложенные нами методики определения особенности 
умственной деятельности и уровня физической работоспособности лиц, 
занимающихся спортивным туризмом с помощью «PWC-170» и «Корректурной 
пробы Анфимова» являются актуальными. Их можно использовать также для лиц 
занимающихся другим экстремальными видами спорта.  

 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ТУРИСТОВ-
СПОРТСМЕНОВ 

 
Мухтаров А.Ф. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность исследования. Одним из возможных путей расширения зоны 

двигательной активности школьников являются внеклассные занятия спортивно-
оздоровительным туризмом. В этой связи возникает вопрос: как правильно и более 
эффективно использовать тренировочные занятия, чтобы они дали наибольший 
эффект за время обучения: заметно улучшить уровень физической 
подготовленности и физического развития. 

В туризме, как и в других видах спорта, достижение высоких результатов 
невозможно без постоянной физической подготовленности, которая составляет 
основное содержание тренировки и в то же время неразрывно связана с 
укреплением и повышением общего уровня функциональных возможностей 
организма. 

Физическая подготовленность лежит в основе дальнейшей спортивной 
специализации и важна и на начальных этапах занятий спортивным туризмом, и в 
подготовительном периоде круглогодичной тренировки, так как позволяет 
значительно повысить общий уровень функциональных возможностей организма. 

Многолетние регулярные занятия туризмом оказывают заметное влияние на 
улучшение физической подготовленности школьников. Установлено улучшение 
функционального состояния организма, улучшение силовых показателей, 
выносливости школьников под влиянием даже самых незначительных физических 
упражнений. 

Цель исследования: изучить особенности физической подготовленности 
юных туристов-спортсменов. 

Результаты исследования. Был проведен анализ изучаемых показателей в 
экспериментальной и контрольной группе в ходе исследования. Анализируя 
результаты физической подготовленности в экспериментальной и контрольной 
группах, через 7 месяцев после начала эксперимента, можно сказать что, значения 
стали немного выше исходных. Но особого отличия в динамике роста показателей в 
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экспериментальной и контрольной группе не наблюдалось. Динамика результатов по 
гибкости в экспериментальной и контрольной группе показана на рисунке 1, 
выносливости на рисунке 2, координации показана на рисунке 3 и скорости показана 
на рисунке 4. Анализируя динамику гибкости в контрольно-экспериментальной 
группе нами не выявлено значительных изменений данного показателя. 

 
Рис. 1. Динамика результатов по гибкости в ЭГ и КГ (тест «наклон вперед из 

положения сидя», см). 
 
Анализируя динамику выносливости и координации в экспериментальной и 

контрольной группе нами выявлено наиболее значительные изменения результатов 
в экспериментальной группе. 

 
 

Рис. 2. Динамика результатов на выносливость в ЭГ и КГ (тест «шестиминутный 
бег», метры). 

 
Рис. 3. Динамика координационных показателей в ЭГ и КГ (тест «челночный бег 

3х10 м», секунды). 
Анализ динамики скорости показал, что значительных изменений не 

выявлено. 
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Рис. 4. Динамика результатов скорости в ЭГ и КГ (тест «бег 30 м», секунды). 

 
Вывод. Подобранный комплекс упражнений, который проводился в качестве 

разминки, включает в себя шесть статодинамических упражнений. По итогам 
проведенного анализа можно сказать, что данный комплекс развивает выносливость 
и координацию, а так же направлен на повышение развития гибкости и скорости. Во 
время тренировочного процесса юные туристы занимались общей физической 
подготовкой на основании комплекса тренировочных занятий по общей физической 
подготовке состоящих из семи занятий которые включают в себя разминку и 
специальные упражнения. В заключительной части выполнялись несколько 
упражнений на расслабление и дыхание.  

 
 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА 
 
Павлов С.Ю., Евграфов И.Е. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. Устойчивый экономический рост стран, повышение 

благосостояния, увеличение свободного времени населения и укрепление 
взаимосвязей во всех сферах деятельности позволили существенно расширить 
географию путешествий, увеличить объѐм туристического обмена. Именно поэтому 
необходимость в четкой стратегии производства и продвижения туристического 
продукта – вопрос злободневный. Этим и определяется актуальность данной 
работы.  

Важнейшим этапом в деятельности любой турфирмы является разработка 
нового туристического продукта и его продвижение на рынок. В деятельности 
турфирмы наступает момент, когда предлагаемый товар устаревает и теряет спрос. 
На его смену должен прийти новый, который бы поддержал лидерство фирмы на 
туристическом рынке. 

Разработка туристского продукта и формирование туров, предоставление 
основных и дополнительных услуг составляют технологию туристского 
обслуживания, то есть производство конкретного туристского продукта, 
предназначенного для удовлетворения потребности в туристской услуге. 

Разработка туров – сложный и трудоѐмкий процесс, поскольку в процессе 
разработки необходимо учесть ряд формальностей, и каждый будущий специалист в 
области туризма должен знать технологию разработки туров, поскольку каждая 
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туроператорская фирма нуждается в специалистах, способных разработать и ввести 
в работу конкурентоспособный тур, способный привлекать новых туристов. 

Разработка туристического продукта – превращение замысла, идей 
менеджеров фирмы в реальный туристический продукт в расчете на то, что турист 
воспримет его как воплощение всех его пожеланий, как качественный продукт, 
безопасный и надежный в эксплуатации. 

Менеджеры, занимающиеся разработкой продукта, должны располагать 
банком идей для того, чтобы найти среди них наиболее удачные и с точки зрения 
доходности фирмы. 

Разработка конкурентоспособного турпродукта – стратегическая цель фирмы, 
так как правильно выбранная стратегия создает большие преимущества фирме на 
туристическом рынке и в ее туристической деятельности. 

Особое внимание при разработке уделяется реализации туристического 
продукта, его потребительским свойствам, качеству обслуживания на маршруте, 
простоте эксплуатации, позволяющей легко выявить недостатки и просчеты в 
технологии обслуживания, целостности туристического продукта, т.е. его 
способность полностью удовлетворить потребности туристов во время путешествия. 

Цель исследования заключается в теоретическом анализе основ 
деятельности туристической фирмы, разработке и продвижении нового 
туристического продукта на примере туристической фирмы ООО «Мастер Тур». 

Результаты исследования. Предприятием, рассматриваемым в данной 
работе и на основании, деятельности которого, будет проводиться дальнейший 
анализ, является Агентство путешествий «Мастер Тур». Данная фирма является 
одной из турфирм города Казани. 

Турагентство предоставляет следующие услуги: 
- индивидуальные туры в любую точку мира; 
- разработка любых сложных маршрутов; 
- бронирование мест в лучших отелях мира. 
Успех в технологии продаж туристического продукта был достигнут фирмой 

благодаря хорошо отлаженной системе реализации и гибкой агентской политике. 
Среди своих предложений турагентство «Мастер Тур» поддерживает 

определѐнное соотношение пляжных и экскурсионных программ. Приоритетными 
являются страны массового пляжного отдыха, на которых фирма делает 70% от 
совокупных объемов продаж, экскурсии при этом составляют 10% ассортимента. 

В Таблице 1 представлены результаты SWOT-анализа ООО «Мастер Тур». 
Факторы обстановки внутри фирмы обычно классифицируются, как 

преимущества или недостатки, а вне еѐ они делятся на возможности или опасности. 
На основании таблицы можно говорить о том, что осуществляемая турфирмой 

ООО «Мастер Тур» деятельность может быть в целом оценена позитивно. Фирма 
имеет как сильные, так и слабые стороны. Это означает, что руководству фирмы 
есть над, чем работать, используя имеющиеся возможности и избегая вероятных и 
реальных угроз. 

В целом это – нормальная ситуация для турфирмы как рыночного субъекта: в 
условиях жесткой конкуренции, наличия более сильных соперников необходимо 
совершенствовать управление маркетингом, нарабатывать опыт, постоянно 
анализировать собственную деятельность и деятельность конкурентов, по 
возможности увеличивать бюджет маркетинга, внедрять новые туристические 
продукты, заменяя те, что уже не приносят прибыли. 
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Таблица 1. 
SWOT-анализ ООО «Мастер Тур» 

В
н
у
тр
е
н
н
и
е
 

Сильные стороны: 
1. Хорошая мотивация персонала 
2. Высокая квалификация персонала 
3. Высокое качество обслуживания клиентов 
4. Стабильная работа с постоянными 
клиентами 
5. Высокий уровень качества 
предоставляемых туров 
6. Возможность разработать новый 
туристический продукт. 

Слабые стороны: 
1. Небольшая клиентская база. 
2. Неэффективная реклама. 

В
н
е
ш
н
и
е
 

Возможности: 
1. Повышение среднего уровня жизни 
2. Рост покупательной способности 
населения. 
3. Развитие маркетинговой рекламы. 

Угрозы: 
1. Изменение покупательских 
предпочтений 
2. Изменение уровня цен 
3. Скачки курсов валют 
4. Увеличение конкурентных 
преимуществ со стороны 
конкурентов 
5. Рост налогов и пошлин 
6. Усиление конкуренции 
7. Насыщение рынка 

 
Турфирма «Мастер Тур» предлагает широкий выбор путевок, как на 

российские, так и на зарубежные курорты.  
Услуги: горящие туры по всем направлениям; автобусные и ж/д поездки в 

Санкт-Петербург, по Золотому кольцу; Казань, Беларусь, Нижний Новгород; 
различные санатории, пансионаты, дома отдыха; экскурсионное обслуживание групп 
и индивидуальных клиентов; туры на Черноморское побережье; автобусные, 
железнодорожные и авиатуры по Европе; путевки в страны пляжного отдыха и на 
горнолыжные курорты. 

Чтобы понять какие туры для турфирмы более востребованы, рассмотрим 
таблицу и диаграмму. 

 

 
Рис. 1. Структура продолжительности поездок в ООО «Мастер Тур» в 2015 г. 
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Рис. 2. Структура продолжительности поездок ООО «Мастер Тур» в 2016 г. 

 
Согласно данным диаграмм клиенты предпочитают отдыхать в пределах от 1 

до 5 дней. Значит при разработке нового тур продукта, ориентируемся на отдых в 
пределах от 1 до 5 дней. 

Рассмотрим Таблицу 2, представленную ниже, в которой установлен анализ 
предоставляемых услуг и выручки турфирмы. 

Из представленных данных следует, что наибольший рост объема продаж за 
последний год дали продажи туров в Египет, Турцию, Россию, наименьший прирост 
дали продажи туров в Италию и Францию, ОЭА. 

Норма прибыльности турфирмы ООО «Мастер Тур» составляет 12 % с каждой 
путевки. 

За 2015 год выручка данной турфирмы составила – 477240 руб., было 
приобретено 172 путевки, за 2016 год – 729120 руб., было предоставлено 206 
путевок. Разница между годами составляет 34 путевки, по прибыли 251880 руб. 

 
Таблица 2. 

Анализ предоставляемых услуг и выручки ООО «Мастер Тур» 

Страна 2015 год 2016год 
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Гоа (Индия) 12 38000 54720 16 46000 88320 

Таиланд 18 28000 60480 21 48000 120960 

Египет 30 16000 57600 47 24000 135360 

Турция 38 23000 10488 29 29000 100920 

ОЭА 2 58000 13920 4 58000 27840 

Доминикана 4 59000 28320 6 59000 42480 

Испания 8 27000 25920 10 31000 37200 

Россия 35 12000 50400 58 16000 111360 

Италия 0 33000 0 3 35000 12600 
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В заключение можно сделать следующие выводы. С момента зарождения 
туристических агентств, самой важной составляющей в этой отрасли являются 
клиенты. 

Целью большинства турфирм является ведение прибыльного и долгосрочного 
бизнеса. Для того чтобы достичь поставленной цели требуется: 

- клиентская база; 
- грамотные и квалифицированные сотрудники; 
- хорошая мотивация; 
- разработка нового тур продукта. 
Для высокого уровня доходности требуется широкая клиентская база. 

Благополучная продажа, как товара, так и услуг зависит от понимания потребности и 
желаний клиента. Удовлетворять потребности клиентов, добросовестно и 
качественно выполнять свою работу, может только сотрудник с хорошей 
мотивацией. Поэтому еще одним компонентом прибыльности бизнеса является 
повышение заинтересованности персонала. И обязательно нужно производить тот 
товар или услугу, который удовлетворял бы нужды потенциальных потребителей и 
тем самым приносил доход и данный вид деятельности имел высокую 
рентабельность. 

Для любого товара без исключения свойственны все стадии жизненного 
цикла, подобно живому организму, он рождается, живет и умирает. Планирование 
турпродукта – это важный компонент в развитии прибыльного и продолжительного 
бизнеса. Каждый продукт имеет свои стадии: 

- зарождение; 
- реклама и распространение; 
- рыночная эффективность; 
- увядание. 
За время исследования был проведен анализ работоспособности турфирмы 

ООО «Мастер Тур», были установлены плюсы и минусы, что развито достаточно 
хорошо, а что требует доработки, были установлены общие сведения о том, как 
происходит зарождение турпродукта, проанализированы опросы клиентов и на базе 
их ответов было получено решение разработать новый турпродукт для повышения 
конкурентоспособности, возможности держаться на плаву даже во время кризиса. 

Турфирма ООО «Мастер Тур» является туроператором и предлагает своим 
клиентам широкий спектр туристических услуг, предлагая как внутренние 
туристические программы, так и международные. Высокое качество услуг, 
профессионализм и коммуникабельность менеджеров компании, доступные цены 
привлекают многочисленных клиентов, что позволяет исследуемому предприятию 
быть конкурентоспособным на современном рынке туристических услуг. 
Положительной стороной в организационной структуре управления турфимы ООО 
«Мастер Тур» является тот факт, что на рабочих местах соблюдается образцовый 
порядок, созданы все необходимые условия для работы (рабочие места оснащены 
современными компьютерами, имеется электронная почта, выход в Интернет, факс, 
копировальный аппарат, вся необходимая литература в виде брошюр и каталогов), 
что положительно сказывается на повышении производительности труда работников 
исследуемого предприятия. Каждый менеджер знает свои должностные обязанности 
и выполняет их в соответствии с должностной инструкцией. Наблюдается рост 
количества реализованных туров. Наибольший рост объем продаж за последний год 
дали продажи туров в Египет, Турцию, Россию; наименьший прирост дали продажи 
туров в Италию и Францию, ОЭА. Выручка от реализации увеличилась за счет 
увеличения объема реализации туров на 34 путевки, по прибыли 251880 руб. Это 
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обусловлено тем, что данная фирма имеет маленький ассортимент предлагаемых 
услуг, по сравнению с конкурентами, а так же средний уровень качества. 

Для повышения эффективности деятельности турфирмы ООО «Мастер Тур» 
могут быть предложены следующие мероприятия: 

- расширение линейки туристических продуктов; 
- расширение ассортимента услуг по различным направлениям; 
-открытие онлайн бронирования; 
- усиление рекламной политики (так как туристическое агентство достаточно 

недавно появилось на туристическом рынке); 
- расширение присутствия в сети Интернет; 
- участие в специализированных туристических выставках. 
Реализация предлагаемых туров поспособствует значительному укреплению 

позиций ООО «Мастер Тур» на фоне своих конкурентов, так как туров разработано 
достаточно малое количество и все они чаще всего дороги в связи со спецификой 
потребителей тура. 

 
 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО 
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Першина С.В., Бедышева Е.А. 
Чайковский государственный институт физической культуры 
Чайковский 
 

Актуальность. В современном мире отчетливо наблюдается сложившаяся 
неблагополучная экологическая обстановка, в то же время для большинства 
населения характерно отсутствие должного отдыха и возросшее количество 
стрессовых ситуаций, что, несомненно, сопровождается ухудшением их здоровья. 
Среди населения возникает спрос в доступном, качественном, полноценном, 
территориально приближенном к постоянному месту жительства отдыхе, способном 
улучшить как их психологическое, так и физическое состояние. Удовлетворению 
этого спроса могут способствовать особо охраняемые природные территории (далее 
ООПТ), где активно развивается экологический вид туризма. Во всем мире 
посещение участков и объектов так называемой «дикой» природы является одним 
из самых популярных и массовых видов деятельности человека в свободное время. 
Именно они могут стать тем местом, где можно наиболее полноценно отдохнуть и 
поддержать здоровье в широком понимании, принятом Всемирной организацией 
здравоохранения. В свою очередь, организациям, предоставляющим туристические 
услуги необходимо использовать данную потребность населения. 

Цель исследования: оценка туристического потенциала и повышение 
эффективности его использования. 

Методы исследования. При выполнении исследования использованы 
методики оценки рекреационного потенциала территории, методы проектирования и 
оценки эффективности. 

Анализ сложившейся ситуации позволяет сформулировать проблему, которую 
необходимо разрешить менеджменту туристических фирм: повышение 
эффективности использования рекреационного потенциала посредством разработки 
и предложения нового туристского продукта (экотура). 

Многочисленные опросы туристов показывают, что среди ведущих мотивов 
туристских путешествий на первый план все больше выступает стремление людей к 
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общению с природой, которое может привести к следующим положительным 
результатам: сохранение природного разнообразия на территории отдыха; 
улучшение психологического и физического здоровья туриста; изучение флоры, 
фауны, культуры, этнографии и др. компонентов изучаемой территории; 
возможность сэкономить средства, по сравнению с отдыхом в отелях со 
стандартными условиями комфорта[3]. 

Молодежный туризм является одним из главных сегментов туристской 
деятельности, так как это перспективное направление развития сферы отдыха [1]. В 
силу воздействия политических и экономических потрясений, которые внесли 
существенные отрицательные изменения, молодежные проблемы, незаметно для 
общества, отошли на задний план, о них практически перестали говорить. Однако 
физическое и нравственное здоровье будущих поколений вызывает серьезные 
опасения и требует к себе пристального внимания, а также использования всех 
возможных средств по исправлению сложившейся в последние годы ситуации. 

Школьники и студенты, которые наделены естественной жаждой к знаниям, 
повышенной, в сравнении с взрослыми, двигательной активностью, стремятся к 
общению, желают увеличивать объѐм своих знаний и расширять кругозор не только 
через обучение за партой в школе или вузе, всегда проявляют повышенный интерес 
к разнообразным путешествиям. В связи с этим, можно утверждать, что туризм 
оказывает на молодежь довольно большое влияние. Туризм является эффективной 
и надѐжной формой воспитательного процесса. Экотуризм, как форма активного 
отдыха и дополнительного образования, полезен как каждому ребенку, так и 
каждому молодому человеку[2]. 

Как известно, в молодости человек наиболее активен и максимально 
работоспособен, нежели в зрелом возрасте. Молодые люди выдерживают 
наибольшие психические и физические нагрузки, наиболее способны к овладению 
сложными способами интеллектуальной деятельности. Как известно, в молодости 
легче всего приобретаются все выбранные профессии, необходимые знания и 
интересы, различные умения и навыки, активно развиваются требуемые 
специальные личностные и функциональные качества (организаторские 
способности, инициативность, мужество и находчивость, четкость, стремление и 
аккуратность и т.д.). Для этого сегмента характерна высокая туристская активность в 
силу того, что молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет стремятся к общению, 
познанию чего-то нового, неизведанного ими ранее и у них в наличие больше 
свободного времени (например, каникулы) [4]. 

Следовательно, учитывая специфические особенности такого целевого 
сегмента, как молодежь, досуг должен быть разнообразным, интересным, носить 
развлекательный и ненавязчивый характер. Он должен способствовать 
самореализации творческого и духовного потенциала молодежи, саморазвитию и 
общению, накоплению опыта в различных сферах жизнедеятельности. 

Бесспорно, данный сегмент туристского рынка, выделенный по возрастному 
признаку, имеет ярко выраженный стереотип поведения и несколько иначе 
расставляет туристские приоритеты [4]. Наибольшую склонность к активным формам 
туризма проявляют лица в возрасте 18-30 лет. Неженатые люди более мобильны, 
чем семейные, так как они не обременены ответственностью (например дети и т.д.), 
они могут распоряжаться свободным временем по своему усмотрению. 

Однако, в силу экономических и других причин, большая часть молодежи не 
покидает пределов своего регионального пространства, не использует для 
формирования своего мировоззрения исторические и культурные ценности, 
сосредоточенные в различных уголках нашей планеты. И в первую очередь это 
относится к обучающимся общеобразовательных учреждений, студентам колледжей 
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и вузов, чье профессиональное становление и заключается, прежде всего, в 
постоянном расширении и обновлении своего кругозора.  

Объектом нашего исследования является Чайковский муниципальный район и 
близлежащие территории Удмуртии, как территория развития экологического 
туризма. Чайковский муниципальный район – благополучная в экологическом 
отношении территория. По результатам исследований, проведенных в 2016 г., 
суммарный уровень загрязнения на его территории определѐн как низкий. В то же 
время район не обладает уникальными природными ресурсами в виде грязей, 
минеральных вод и тому подобных, поэтому основными природным ресурсами 
являются водные. Основная водная артерия – река Кама. Площадь зеркала 
Воткинского водохранилища – 1120 тыс. га, полный объем – 9360000 тыс.м3. Кроме 
этого, местность дренирована многочисленными речками: Сайгаткой, Большой 
Пизей, Камбаркой и др., озерами, болотами, прудами (количество прудов – 76, 
площадь зеркала – 385,22 га, полный объем – 6853,4 тыс. м3). В 15км к северо-
востоку от г. Чайковский находится ботанический памятник природы – урочище 
Плотбище, площадью 500 га. На территории урочища – лесной генетический 
резерват сосны обыкновенной и белых берѐз. Здесь сохранились 450 видов 
растений, многие, из которых редкие, занесены в Красную книгу Среднего Урала и 
Пермского края[4]. На исследуемой территории расположен охотничий заказник 
«Южный». Он является комплексным и предназначен для сохранения, 
воспроизводства и восстановления всех видов животных, обитающих на его 
территории. Национальный парк «Красное Плотбище», площадь которого занимает 
625 га, и простирается полосой в 1,5 км вдоль берега Камы от посѐлка Чернушка на 
7 км по течению реки. Для развития экологического туризма и с целью привлечения 
туристов на близлежащие территории, возможно использование природных 
ресурсов, граничащих с территорией Чайковского района. Например, национальный 
парк федерального значения «Нечкинский», площадь которого составляет 20,75 тыс. 
га. Парк является природоохранным, эколого-просветительским и научно-
исследовательским учреждением, территория которого включает природные и 
историко-культурные комплексы и объекты Среднего Прикамья, имеющие особую 
экологическую, историческую, эстетическую и рекреационную ценность. Итак, 
представление нами рекреационные объекты являются частью природных 
территорий, где, несомненно, возможно успешное развитие туристической 
деятельности, а, соответственно, и развитие внутреннего и въездного туризма. 

С целью изучения востребованности и возможности привлечения молодежи к 
участию в экотурах на территории Чайковского муниципального района был 
проведен опрос среди молодежи 18-27 лет, являющихся потенциальными 
туристами. В опросе приняли участие 103 респондента, метод сбора информации – 
личное «уличное» интервью и интернет опрос. Респондентам были предложены 
следующие вопросы: 1) знаете ли Вы, что такое экологический туризм? 2) Любите ли 
Вы отдых на природе или вам более предпочтителен отдых в городе? 3) Причины 
вашего отказа от отдыха на особо охраняемых природных территориях (ООПТ); 4) 
Если Вы когда-либо принимали участие в экотурах, то какие отрицательные 
моменты в их организации Вы увидели? 5) Что необходимо сделать для того, чтобы 
Вас заинтересовали экологические туры? Анализируя ответы респондентов, 
выяснилось, что 46,3% имеют представление об экотурах, тогда как большинство 
(59,7%) не имеют понятия о данном виде туризма. Это объясняется тем, что 
экотуризм является недостаточно развитым на исследуемой территории. Отвечая на 
второй вопрос, большинство респондентов (75,1%) предпочли отдых на природе и 
лишь 30,9% готовы провести свое свободное время в пределах города. Таким 
образом, можно говорить о том, что людей на уровне инстинкта тянет к природе, 
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дальше от городской суеты и плохой экологии. На рисунке 1 представлены главные 
причины отказа молодежи от посещения особо охраняемых природных территорий, 
основной из которых является занятость на работе 36,9%. Молодые люди стараются 
быть более самостоятельными и независящими от родителей, именно поэтому они 
стремятся больше работать, чтобы обеспечивать себя, тем самым решая себя 
полноценного отдыха. Среди отрицательных моментов в организации экологических 
туров, респонденты (50,4%) выделили основной – неразвитость экотуризма на 
территории Чайковского муниципального района. Как было отмечено ранее, 
большинство опрошенных не имеют представления об экологическом туризме, 
следовательно, люди совершенно не знают о том, каким именно должен быть 
экотуризм. Именно по причине отсутствия знаний об экотуризме, большая часть 
опрошенных (49,5%) испытывали затруднения при ответе на поставленный вопрос о 
том, что же необходимо для того чтобы заинтересовать молодежь в экологическом 
туризме (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Результаты проведения маркетингового исследования 

 
Таким образом, были выявлены основные проблемы молодежного 

экологического туризма: рынок молодежного туризма на исследуемой территории 
развит недостаточно, в том числе и экологический туризм; существующий 
ассортимент молодежных туров представлен весьма скудно; особенности данной 
категории потребителей изучены не достаточно; высокая туристская активность 
молодых людей остается не реализованной; данный сегмент туристского рынка 
нуждается в специфических турпродуктах, ориентированных на молодежь. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в настоящее 
время отсутствует четкое понимание целостности картины молодежного туризма, 
нет ясной концепции организационно-технических этапов развития инфраструктуры 
молодежных туристских центров и пропаганды молодежного туризма в регионах 
России. Поэтому в первую очередь для решения проблем молодежного туризма 
необходима разработка программ регионального молодежного туризма. Наиболее 
важными организационно-техническими этапами развития молодежного туризма 
должны быть, следующие: 1) Исследование рынка молодежного туризма; 2)Развитие 
экологического туризма на исследуемой территории; 3)Расширение ассортимента 
молодежных туров, в том числе и экологических; 4)Изучение особенностей 
проведения отдыха молодежи, как основной категории потребителей; 5)Активное 
вовлечение молодежи в туристическую деятельность на внутреннем рынке туризма, 
в том числе и в сегмент экологического туризма; 6)Разработка специфического 
турпродукта в сегменте экологического туризма, ориентированного на молодежь. 

Оценка рекреационного потенциала территории Чайковского Муниципального 
района показала, что данная территория будет пользоваться спросом при еѐ 
туристском оснащении. Для этого предполагается разработка нового экскурсионного 



Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма 

 

 

~ 324 ~ 

экомаршрута для молодежи в ООПТ Чайковского муниципального района на базе 
Нечкинского национального парка. Это является наиболее актуальным решением 
проблемы повышения эффективности использования туристского потенциала 
территории. 
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Актуальность. Туризм как высокодоходная отрасль, представляет собой 

социальное и политическое явление, формирующее экономику многих стран и 
целых регионов. На современном этапе туризм стал одним из серьезных 
направлений социально-экономического развития России. Для получения желаемой 
отдачи от туризма каждый регион разрабатывает программу развития туризма, 
которая является одним из направлений социально-экономической стратегии 
региона. Одним из наиболее актуальных вопросов является проблема 
формирования туристического имиджа территории как источника 
конкурентоспособности региона. Малые исторические города в настоящее время 
столкнулись с существенными проблемами, такими как падение производства, рост 
безработицы, низкие доходы населения, дотируемый бюджет. Формирование 
туристического имиджа прямым образом повлияет на развитие въездного и 
внутреннего туризма, что является наиболее выгодным направлением развития для 
таких районов [5]. Осинский муниципальный район Пермского края не является 
исключением и сталкивается с комплексом подобных проблем. Назрела крайняя 
необходимость формирования туристического имиджа города Оса для 
продуктивного развитии внутреннего и въездного туризма Осинского района. В 
районе есть ресурсы для развития туризма: большой природный и культурно-
исторический потенциал, который на сегодняшний день представляет собой 
неиспользованные возможности для развития туризма.  

Целью данного исследования является изучение туристского потенциала 
Осинского муниципального района для формирования имиджа туристической 
территории. 

Научные подходы, использованные при проведении исследования: 
комплексный подход; инновационный подход; системный подход. 

По совокупности туристических факторов Осинский район занимает 11 место 
среди 25 городов Пермского края и входит в 4 группу наравне с городом 
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Кудымкаром. Также является одним из главных туристических городов в 

Нижнекамье Пермского края, конкурируя с городом Чайковский 4. 
Анализ демографического состояния свидетельствует, что Осинский район 

превращается в пригород краевого центра, в который стремится уехать молодежь. 
Достаточно высок уровень безработицы, одной из причин которой является то, что в 
течение полувека Осинский район был одним из центров нефтедобывающей 
промышленности Пермского края. Это наложило отпечаток на потребности жителей 

района, их представления об уровне доходов и престижности рабочих мест 3. В 
Осинском районе отсутствует туристическая индустрия общественного пользования, 
отвечающая современным требованиям, а также индустрия развлечений (парки 
отдыха, аттракционы), туристические бюро. Существующая рекламная продукция, 
рассказывающая об Осинском районе, носит ярко выраженный краеведческий 
характер, рассчитанный на специалистов или людей, серьезно занимающихся 
историей Пермского края. Глубокие по содержанию представленные издания 
выполнены в различной цветовой гамме, что позволяет говорить об отсутствии 
единого имиджевого стиля. Настолько же серьезное положение с сувенирной 
продукцией. Ярким подтверждением является отсутствие общей линии в народных 
промыслах, а также достаточно невысокий уровень их исполнения. Серьезной 
проблемой является отсутствие в последние годы районного бренда. Ранее 
существующий «бренд» (как одной из столиц нефтяной отрасли региона) нельзя 
рассматривать как туристический. Акцент при формировании нового бренда 
необходимо сделать на культурно-исторические ценности города и Осинского 
района. 

Туристский потенциал района используется далеко не в полной мере. Для 
изменения сложившейся ситуации необходимо активное муниципальное участие в 
решении проблем по обеспечению туристско-рекреационных комплексов 
инженерной инфраструктурой (сети энергоснабжения, водоснабжения, транспортные 
сети, очистные сооружения и т.п.), что позволит привлечь инвестиции в туристскую 
отрасль на условиях государственно-частного партнерства для создания туристских 
комплексов - строительство и обустройство средств размещения, а также 
сопутствующей инфраструктуры (предприятий питания, индустрии развлечений, 
объектов туристского показа и др.). При соблюдении всех выше перечисленный 
пунктов, при организации дружной команды, которая сможет реализовать данный 
туристический продукт, туристический имидж города Оса начнет формироваться не 
только с исторической стороны, но и со стороны развивающегося города, который в 
своей старине и истории находит новые изюминки и формы работы с туристами. 
Необходимо понимать, что исторический город полон загадок и чудес, которые 
интересны каждому туристу. Мифы и легенды, знаменитые личности и их 
сокровища, оставленные на Осинской земле, ждут своих героев каждый день. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО 

ОРИЕНТИРОВАНИЯ КАК ФОРМЫ АКТИВНОГО ОТДЫХА В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
 
Пискунова Е.П., Кугушева Т.В. 
Чайковский государственный институт физической культуры 
Чайковский 

 
Актуальность. Существует ли такой вид спорта, которым можно заниматься в 

любом возрасте, в любое время года, и с такой нагрузкой, которая вам нравится? 
Да, существует. Это спортивное ориентирование на местности, один из самых 
популярных в мире видов спорта. Ориентирование – это прекрасная форма 
активного отдыха, одно из самых приятных, интересных и освежающих физических 
упражнений. Им могут заниматься люди разных возрастов, с различной физической 
подготовкой и спортивной квалификацией. Оно приводит в движение не только 
мышцы тела, но и мозг человека. А поэтому вызывает настоящее чувство 
жизнерадостности и забвения повседневных забот! Ориентирование можно 
рассматривать как вид профессионального спорта и как вид спортивного туризма: 
пешего, лыжного, велосипедного. На сегодняшний день ориентирование 
развивается очень динамично как на многих уровнях социального населения, так и 
во всех субъектах Российской Федерации [2]. 

Цель исследования заключается в изучении и анализе состояния развития 
спортивного ориентирования как вида спортивного туризма в Пермском крае, а 
также определении дальнейших шагов его развития. 

Методом исследования мы выбрали теоретический анализ литературных 
научных источников, средств массовой информации, интернет-ресурсов и др. Нами 
были использованы общенаучный методы исследования: анализ, синтез, 
сравнительный и описательный. 

Результаты исследования. Изучением перспектив и проблем развития 
спортивного туризма занимались такие авторы как: Федотова Ю.Н., Бабкин А.В., 
Воликов А.П., Биржаков М.Б., и др. [1]. 

Спортивное ориентирование как вид профессионального спорта достаточно 
развит на территории РФ. Множество специализированных спортивных школ 
открыто в разных субъектах России, Пермский край входит в лидирующую пятерку 
по спортсменам, входящих в сборную страны, и воспитанию юных ориентировщиков. 

Высокие результаты пермских спортсменов - это заслуга и лучших тренеров 
Прикамья. Сейчас в крае успешно работают на самом высоком уровне тренеры 
Андрей Киселев, Тамара Федорова, Наталья Лопатка, Анатолий Анисимов, 
Александр Новиков, Ольга Оконишникова и другие. В Прикамье успешно 
функционируют две спортивных школы олимпийского резерва - Горнозаводская 
СДЮШОР (директор А.М. Рябов) и СДЮСШОР № 3 г. Перми (директор С.П. 
Федоров), которые выпустили спортсменов самого высочайшего уровня [3]. 

В 2006 году приобретена и успешно используется электронная отметка на 
контрольных пунктах. Теперь на финише каждый участник, прошедший дистанцию, 
получает распечатку времени прохождения каждого контрольного пункта. В 1987 
году Международным Олимпийским комитетом (МОК) спортивное ориентирование 
признано олимпийской дисциплиной. Теперь черед страны, проводящей 
Олимпийские Игры, включить этот вид в программу. Это даст дополнительный 
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толчок в развитии лучшего вида спорта в мире, а также привлечет потенциальных 
туристов к активному виду отдыха [4]. 

Если же говорить о спортивном ориентировании как о массовом виде туризма, 
то можно выделить следующие моменты: на сегодняшний день многие туристские 
фирмы ввиду политической ситуации активно начали создавать туры, 
ориентированные на внутренний туризм, это пешие туры, восхождения в горы, 
сплавы и т.д. 

Без картографического материала разработать и осуществить такого рода 
туры просто невозможно, это способствует развитию спортивного ориентирования 
как вида деятельности массового направления. Такой вид туризма приводит к 
оздоровлению, знакомству человека с природой, развитию умственных качеств, 
восстановлению эмоционального фона, прививанию любви к природе и т.д., 
особенно это полезно для молодого поколения: детей, школьников, студентов. 

Если развивать ориентирование как вид спортивного туризма, то можно 
внести львиную долю в развитие внутреннего и въездного туризма, потому что 
природа России уникальна, красива и разнообразна. Природа России притягивает 
иностранных туристов, таким образом мы можем «убить двух зайцев»: повышать 
уровень развитости российских граждан с одной стороны, и притягивать 
иностранные потоки денег с другой. 

Так же в последние несколько лет активная часть населения, 
предпочитающая здоровый спортивный образ жизни, ищет на рынке сбыта 
туристских услуг различные массовые мероприятия, которые удовлетворяют 
физические, моральные и познавательные потребности. Такими мероприятиями в 
Пермском крае являются: «Кросс нации», «Российский Азимут», «Лыжня России», 
«Всемирный день ориентирования», городские рогейны и др.  

Выводы. Таким образом, проанализировав состояние развития спортивного 
ориентирования в Пермском крае можно сделать следующие выводы:  

 как профессиональный спорт ориентирование развито достаточно хорошо, 
но поддержка государства остро необходима для дальнейшего роста; 

 отсутствие материально–технической базы: лесные базы, полигоны и т.д.; 

 отсутствие подготовки специалистов именно по спортивному 
ориентированию; 

 недостаточная законодательная база. 
Так же выявлены следующие потенциальные аспекты развития 

ориентирования:  

 развитие детско-юношеского туризма, содействие в открытие спортивных 
школ в периферии; 

 открытие региональных комплексов в местах, идеально подходящих для 
сосредоточения спортсменов-ориентировщиков (пересеченная местность, 
насыщенность карты, разнообразие лесной полосы и т.д.); 

 организация и проведение спортивно-массовых и зрелищных 
мероприятий, включение их элементов в событийный туризм. 
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СПОРТИВНО-ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ «АЛГА» И ОСОБЕННОСТИ ЕГО 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОРОДЕ КАЗАНИ 

 
Подгорная Р., Агеева Г.Ф. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что туризм в Татарстане 

начинает набирать популярность. С недавних пор самые крупные мировые 
спортивные соревнования, проведение которых планируются на территории России, 
принимает город Казань. 

Тема туризма очень актуальная в последнее время и будет таковой 
оставаться, так как всѐ большее и большее количество людей путешествуют в 
различные города и страны, прибегая к услугам туристических фирм. Очень 
немногие путешественники умеют сами организовать себе своѐ турне, поэтому 
получает широкое распространение программный туризм. 

Целью нашего исследования являлось разработать спортивно-
экскурсионный маршрут «Алга» и выявить особенности его реализации в городе 
Казани. 

Для решения поставленной в работе цели применялись такие методы 
исследования, как: анализ научно-методической литературы, анализ интернет-
ресурсов, анкетирование, проектирование, математико-статистическая обработка 
полученных данных. 

Результаты исследования. Туризм - это поездка или путешествие людей в 
другой город или страну, где люди не проживают постоянно. В последнее время в 
городе Казани проходит большое количество спортивных мероприятий, разной 
квалификации. Поэтому большинство туристов приезжают с целью посетить эти  
мероприятия. Плюс туризма – это то, что им может заниматься любой человек в 
любом возрасте. 

Спортивный туризм приравнивают к отдельному виду спорта. Однако есть 
еще и такое понятие, как рекреация и спортивно-оздоровительный туризм. Это 
активный отдых, в процессе которого группа людей преодолевает определенный 
участок земной поверхности, называемый маршрутом. 

Основную цель спортивно-оздоровительного туризма можно сформулировать 
как полноценный отдых и оздоровление человека средствами туризма. Наиболее 
активной формой спортивно-оздоровительного туризма является оздоровительный 
поход выходного дня или многодневный оздоровительный поход. 

Экскурсионный туризм – это путешествия с целью ознакомления с 
памятниками истории и культуры, природными достопримечательностями, музеями, 
театрами, традициями народов другого государства или региона. 

 Казань - столица Республики Татарстан, крупный порт на левом берегу реки 
Волги, при впадении в неѐ реки Казанки. Один из крупнейших экономических, 
политических, научных, образовательных, культурных и спортивных центров России. 
Тысячелетняя история делает Казань одним из наиболее посещаемых туристами 
городов России. Благодаря выгодному географическому расположению, Казань 
издавна была торговым посредником между Востоком и Западом.  

В 2008 году город получил право на проведение Летней Универсиады 2013 
года, в 2010 - Чемпионата мира по футболу 2018 года, в 2011 - Чемпионата мира по 
водным видам спорта 2015 и Кубок конфедераций по футболу 2017, а также 
неоднократно становился местом проведения спортивных соревнований различного 
уровня. 
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На сегодня Казань располагает 1645 спортивными сооружениями, в том числе: 
15 стадионов; 11 крытых ледовых арен; футбольно-легкоатлетический манеж; 28 
плавательных бассейнов; 350 спортивных залов; 670 плоскостных спортивных 
сооружений; 1 ипподром. 

Алга – это пешеходный спортивно-экскурсионный туристический маршрут по 
спортивным объектам города Казани, обозначенный специальной разметкой на 
асфальте. Маршрут замкнутый (гуляя по нему, вы вернѐтесь в исходную точку). 

Данный маршрут будет состоять из 10 современных спортивных объектов, и 
делиться на 2 отдельных маршрута связанных между собой маршрутом 
общественного транспорта. Каждый из них будет отличаться друг от друга 
сложностью прохождения, по километражу. В первый непрерывный круг будут 
входить спортивные объекты такие, как: 

1. Центр бадминтона; 
2. Академия тенниса; 
3. Плавательный бассейн «Буревестник»; 
4. Цент гимнастики; 
5. Спортивный комплекс «Зилант». 
Протяженность данного маршрута составляет 5520 метров.  Второй 

непрерывный круг уже сложнее, так как в нем 15100 метров. Он состоит так же из 5 
спортивных объектов:  

1. Казань Арена; 
2. Дворец водных видов спорта; 
3. Татнефть Арена; 
4. Ак Барс; 
5. Центральный стадион. 
Оба маршрута находятся в разных районах города Казани. Не зависимо от 

того, с какого круга начнет турист свой спортивно-экскурсионный маршрут, от одного 
до другого непрерывных кругов можно будет добраться с помощью общественного 
транспорта - трамвая №5. Дорога займет около 40 минут и можно будет продолжить 
свой маршрут.  

Так же во время исследования было проведено анкетирование, которое 
включало в себя 10 вопросов. Было опрошено 77 респондентов из них 60 человек 
женского пола и 17 – мужского. Из 77 опрошенных 54 являлись жителями города 
Казани.  

Далее респондентам были перечислены спортивные объекты. Самым 
узнаваемым и посещаемым объектом является «Казань Арена», наименее 
узнаваемым – Центр Гимнастики и наименее посещаемым – Центр бадминтона. 

Спортивные мероприятия респонденты посещают в основном в качестве 
зрителей, только 7,8% из опрошенных посещают в качестве участников.  

На вопрос «Как Вы считаете, будет ли актуален пешеходный маршрут по 
спортивным объектам города Казани?». 71% из опрошенных ответили «да», 13% - 
«возможно», 13 - «нет» и 3% - «затрудняюсь ответить». 

Исходя из результатов анкетирования можно сделать вывод, что спортивно-
экскурсионный маршрут «Алга» нужен для того что бы поближе познакомить 
туристов с современными спортивными объектами города Казани. 
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ПОХОД ВЫХОДНОГО ДНЯ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Романчева И.С., Сморчков В.Ю.  
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. С каждым годом увеличивается нагрузка на занимающихся, в 

связи интенсификацией образовательного процесса, что приводит к сильному 
снижению познавательной эффективности занятий. Поход выходного дня – простая 
форма занятий, которая, в сложившихся условиях может играть важную роль в 
повышение познавательной активности школьников, также поход выходного дня 
несет рекреационный и оздоровительный эффект. 

Младший школьный детский возраст имеет свои особенности. Дети в это 
период проявляют максимальную активность и любознательность ко многим 
занятиям. Спортивно-оздоровительный туризм многообразием форм и средств 
является комплексной деятельностью, которая может удовлетворить весь комплекс 
потребностей данного возраста, в т.ч. активность в познании окружающей среды. 
Поход выходного дня позволяет организовать процесс всеобщего воспитания 
личности подрастающего ребенка. Они способствуют настоящему взаимопониманию 
и установлению отношений сотрудничества внутри детской группы, что потом 
переносится и в школу. 

Цель исследования: исследовать возможности разработанного похода 
выходного дня как средства активизации познавательной деятельности детей 
среднего школьного возраста. 

Методы исследования: анализ литературных источников, метод 
проектирования, опрос.  

Результаты исследования. Исследование проводилось на базе 114 школы г. 
Казань, среди учащихся 6 А класса (экспериментальная группа – 20 человек) и 6 Б 
класса (контрольная группа – 20 человек). Обучающиеся 6 А класса, совершали 
поход выходного дня по спроектированной нами программе, который решал 
следующие учебные задачи: 

1) разбор с обучающимися в естественной среде предстоящих тем уроков 
географии («Почва», «Географическая карта», «Стороны горизона»; 

2) ознакомление с основами поведения на природе; 
3) развитию интереса к познанию природы; 
4) формирование навыков взаимодействия в коллективе. 
Обучающиеся 6 Б класса, поход выходного дня не совершали, они изучили 

предложенные темы в рамках урочной формы занятий. Результат познавательной 
эффективности похода выходного дня, выяснялся на основе сравнения оценок 
выставленных за одну и ту же тему преподавателям географии контрольной (6 Б 
класс – 20 человек) и экспериментальной группе (6 А класс – 20 человек). Также 
проводился опрос педагогического коллектива школы по результатам проведенного 
похода, о целесообразности дальнейшего применения данного средства 
познавательной деятельности в образовательном процессе школы. 

Спроектированный нами познавательный поход выходного дня проводился в 3 
этапа по следующей программе:   

1 этап. Подготовка к походу.  
Проведение практических занятий по общетуристской подготовки (3 занятия): 

карты, ориентирование на местности, оказание первой медицинской помощи. 
(проводились за 3 дня до ПВД). 
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Сбор участников в поход: подбор индивидуального снаряжения. 
Проведения инструктажа по техники безопасности в походе (за 1 день до 

похода). 
Также участникам предлагается подготовить домашнее задание: найти из 

различных источников факты, мифы и легенды о местности похода. 
2 этап. Поход выходного дня. 
Встреча с участниками у школы. После того как все в сборе, начинается 

движение от школы до места назначения (к лесу, который возле о. Кабан), 
передвижение осуществляется пешком. Во время движения руководитель 
рассказывает ученикам про географическое положение и природу края.  

По прибытию проводилось практическое занятие на местности по намеченным 
темам. 

Далее проводится игра-квест «Поиск сокровищ», которая включает в себя как 
интеллектуальные задания, связанные с географией и краеведением, так и 
спортивные задания. В конце игроков ждет сладкий приз. Когда «сокровища» 
найдены, участникам предлагается выпить чая, рассказать интересные факты, 
легенды о родном крае, поделиться впечатлениями.  

По окончанию практического занятия и квеста участники похода начинают 
убирать за собой территорию и отправляются домой. 

3 этап. Обобщение полученных знаний и подведение итогов. Проходит в 
школе. На данном этапе учитель проводит контрольная работу по всем темам, 
проведѐнного ПВД, затем проверяет работы и выносит свой вывод по проведенному 
практическому занятию. 

По итогом проведенного оценивания обучающихся выявлено, что 
успеваемость в экспериментальной группе по изученным в ПВД темам предмета 
География, является высокой. Средний балл за контрольную работу 6 А класса 
составил 4,9 балла.  Обучающиеся из контрольной группы 6 Б класс, показали 
относительно экспериментальной группы более низкие результаты успеваемости по 
тем же темам. Средний балл за контрольную работу 6 Б класса составил 3,75 балла, 
также отмечены неудовлетворительные оценки.    

Исходя из приведенных данных, учителем был сделан вывод: «В отличие от 
занятий в классе походы выходного дня не только помогают лучше усвоить и 
закрепить теоретические знания о понятиях и закономерностях природных 
процессов и явлений, но и способствуют укреплению здоровья по средствам 
физического воспитания. Помимо этого, наблюдения за природой учат видеть 
красивое вокруг себя, т.е. осуществляется эстетическое воспитание. 

Также нами, проведен опрос педагогического коллектива школы по итогам 
результатов проведѐнного похода. В опросе приняли участия ведущие педагоги 
школы (23 преподавателя). Педагогический коллектив был ознакомлен с 
результатами похода. Решался вопрос о целесообразности проведения походов 
выходного дня со школьниками. Весь педагогический коллектив удовлетворен 
результатам проведенного похода, и посчитал целесообразным дальнейшее 
систематическое проведение походов выходного дня в учебных целях. 

Выводы. Помимо изучения нового материала и получения новых навыков 
улучшился психологический климат в коллективе. Работа в группах, а также игра-
квест были направлены на сплочение коллектива. 

Полученные знания, умения и навыки во время похода помогут ученикам 
лучше разбираться в географических процессах, более уверенно чувствовать себя в 
автономных условиях существования. 

Данный вид похода уникален тем, что за короткое время ученики могут 
практически подкрепить большой объем знаний. Походы выходного дня необходимы 
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в образовательном процессе. Во-первых, походы вызывают интерес у учащихся, во-
вторых, учебный процесс во время краеведческого похода более увлекательный, в-
третьих, походы выполняют и оздоровительную функцию, которая включает в себя 
нахождение на свежем воздухе, физические нагрузки, а также психолого-
эмоциональную разгрузку. Полученные знания ученики могут применять в 
повседневной жизни. 
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МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА ТУРИСТОВ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Сморчков В.Ю. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность. Спортивный туризм является многообразным и массовым 

видом спорта. Многообразие заключается в разделение вида спорта на дистанции и 
маршруты, которые в свою очередь также делятся на дисциплины. Согласно 
статистике Министерства спорта РФ, из 130 видов спорта спортивный туризм на 
современном этапе массовости прочно занимает 11 место уже на протяжении 7 
лет[2]. В связи с этим важной проблемой для изучения становится мотивационная 
сфера туристов. Исследования по данной научной проблеме проводились, но по 
узконаправленным темам: изучение мотивации к коммерческому туризму, изучение 
мотивации к занятиям походной деятельностью, изучение мотивации к занятиям 
спортом и т.д. Учет многообразия форм спортивного туризма, при анализе мотивов 
возникающих у занимающихся этим видом спорта ранее не проводился.  

Цель исследования: исследовать мотивационную сферу туристов на разных 
этапах спортивной деятельности.  

Методы исследования. Анализ литературных источников, опрос по методике 
А.В. Шаболтас. 

Результаты исследования. Мотивация в педагогике рассматривается как 
психическое состояние, формирующееся в результате соотнесения человеком своих 
потребностей и возможностей с особенностями конкретной деятельности и 
служащее основой для постановки и осуществления ее целей [1].  

Ранее в 2013 году нами проводилось исследование мотивационной сферы 
горных туристов по методике А.В. Шаболтас. По результатам было выявлено, что 
доминирующими мотивами среди новичков являются: мотив физического 
самоутверждения и мотив подготовки к профессиональной деятельности. Среди 
туристов опытных: мотив достижения успеха и гражданско-патриотический мотив. Из 
данного частного примера видно, что первоначальный интерес, который приводит к 
занятиям походной деятельностью основан на возможностях участником 
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преодолевать сложные естественные препятствия, оказаться в экстремальной 
среде, а также это возможность закрепить навыки, которые могут быть полезны в 
профессиональной деятельности. Для опытных туристов, физическое 
самоутверждение достигается только при достижении спортивного результата, при 
этом становится важным быть причастным к коллективу туристов, отстаивать его 
честь на различных уровнях. На новом этапе исследований мотивационной сферы 
туристов, мы попытались изучить туристов различных групп и специализаций, на 
различных этапах спортивной деятельности.  

В исследование приняли участие 108 человек. Среди них: 48 человек (44,6 %) 
специализируются на маршрутах, а 60 человек (55,4 %) на группе дисциплин 
«Дистанция». По спортивному опыту: туристы без разряда – 20 человек (18,5 %); 
туристы юношеских разрядов – 10 человек (9%); 3 разряд – 10 человек (9 %); 2 
разряд – 28 человек (26 %); 1 разряд – 26 человек (24 %); КМС – 11 человек (17 %), 
МС – 3 человека (2,5 %). Также учитывался опыт занятий спортивным туризмом и 
этап спортивной деятельности. Так средний опыт занимающихся походами составил 
– 13,9 лет, занимающихся дистанциями – 5,6 лет.  

Анализ мотивационной сферы проводился на базе выявления десяти 
мотивов: мотив эмоционального удовольствия (ЭУ); мотив социального 
самоутверждения (СС); мотив физического самоутверждения (ФС); социально-
эмоциональный мотив (СЭ); социально-моральный мотив (СМ); мотив достижения 
успеха в спорте (ДУ); спортивно-познавательный мотив (СП); рационально-волевой 
(рекреационный) мотив (РП); мотив подготовки к профессиональной деятельности 
(ПД); гражданско-патриотический мотив (ГП). 

Сводные результаты с разделением по группам дисциплин и по этапам 
спортивной деятельности представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Сводные результаты определения мотивов занятий спортивным туризмом с 

разделением по группам дисциплин и по этапам спортивной деятельности (n=108). 

 Группа дисциплин 
«Дистанция» 

Группа дисциплин «Маршрут» 

Начальный 
этап  

ЭУ – 24,96 %; 
СП – 20,8 %; 
СЭ – 16,64 %; 

Остальные мотивы – 37,6 % 

РВ – 22,7 %; 
ЭУ – 18,16 %; 
ФС – 18,16 %; 

Остальные мотивы – 40,98 % 

Учебно-
тренировочный 
этап  

ДУ – 22,16 %; 
ЭУ – 16,62 %; 
СМ – 13,85 %; 

Остальные мотивы – 52,63 %. 

ЭУ – 26,64 %; 
СП – 19,98 %; 
ДУ – 19,98 %; 

Остальные мотивы – 33,4 % 

Этап 
спортивного 
совершенствов
ания 

ДУ – 21,6 %; 
СЭ – 21,6 %; 
СП – 18,9 %; 

Остальные мотивы – 37,9 % 

ЭУ – 27,0 %; 
ФС – 18,9 %; 
РВ – 16,2 %; 

Остальные мотивы – 37,9 % 

Этап 
спортивного 
мастерства 

ДУ – 24,9 %; 
СП – 24,9 %; 
СЭ – 24,9 %; 

Остальные мотивы – 25,3 % 

ЭУ – 33,2 %; 
РВ – 22,2 %; 
ДУ – 22,2 %; 

Остальные мотивы – 22,4 % 

Этап 
завершения 
спортивной 
карьеры 
(ветераны) 

нет данных ЭУ – 24,9 %; 
РВ – 24,9 %; 
ДУ – 16,6 %; 

Остальные мотивы – 33,6 % 
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Начальный этап. Мотивационная сфера туристов занимающихся 
дистанциями характеризуется высокой эмоциональной составляющей, которая 
возможна как в ходе занятий, так и от участия в первых соревнованиях, а также 
занимающихся привлекает возможность изучение элементов спортивной подготовки 
и познания физических возможностей своего организма. Для туристов в дисциплине 
«Маршрут» данный этап рассматривается как возможность реализации собственных 
рекреационных потребностей, и также является важной эмоциональная 
составляющая деятельности и возможность физического совершенствования  в 
ходе совершаемых походов. 

Учебно-тренировочный этап. Для туристов занимающихся дистанциями этот 
этап характеризуется разнообразием мотивов, но уже на этом этапе главенствует 
мотив достижение успеха, что связано с началом спортивной карьеры и получением 
взрослых разрядов. Важно отметить, что спортивно-тренировочная деятельность 
имеют явную социально-командную направленность. Для туристов в дисциплине 
«Маршрут» становится важным эмоциональное удовлетворение от походной 
деятельности, также остается важным спортивно-познавательный мотив, так как на 
этом этапе происходит получения инструкторского звания. 

Этап спортивного совершенствования. Среди туристов занимающихся 
дистанциями наблюдается равенство между показателями двух мотивов: мотива 
достижения успеха и мотива эмоционального удовлетворения, хотя в других видах 
спорта на этом этапе наблюдается полное преобладание мотива достижения 
успеха. Такая ситуация сложилась из-за системных трудностей связанных с 
достижением высшего спортивного звания «Мастер спорта». На данный момент 
большая часть учувствовавших в исследование КМС отмечает факт невозможности 
достижения МС из-за проблем связанных с общим состоянием системы спортивного 
туризма в России. Среди туристов занимающихся походами мотивационная сфера 
имеет такую же эмоциональную направленность, сохраняются рекреационный мотив 
и мотив физического совершенствования. 

Этап спортивного мастерства. Среди туристов занимающихся дистанциями 
не достигших спортивного звания МС основным остается мотив достижения успеха, 
для тех, кто достиг этого звания преобладает мотив социально-эмоциональный, т.е. 
остается «привязанность» к соревнованиям из-за их эмоциональной насыщенности. 
Для туристов, занимающихся в группе дисциплин «Маршрут» совершаемые походы 
являются синонимом рекреационной деятельности, от которой они получают 
эмоциональное удовлетворение.  

Этап завершения спортивной карьеры (ветераны). На данном этапе не 
выявлено туристов, которые занимаются дистанциями. Отмечено, что порогом 
опыта соревновательной деятельности в дистанциях является период в 10 лет, 
после которого спортсмены, не получившие звания МС заканчивают свое 
выступление на этапе спортивного совершенствования или в начале этапа 
спортивного мастерства. Другим вариантом является начало тренерской карьеры. 
Среди туристов занимающихся походной деятельностью преобладающими остаются 
рекреационный мотив и мотив эмоционального удовлетворения. 

Выводы. Таким образом, нами была исследована мотивационная сфера 
туристов на разных этапах спортивной деятельности по группам дисциплин 
«Маршрут» и «Дистанция» и выявлено: 

- во-первых, в группе дисциплин «Дистанция» на начальном этапе важнейшей 
является эмоциональная составляющая спортивной деятельности, на следующих 
этапах преобладающие значение имеет мотив достижения успеха, а в случае не 
возможности получения звания «Мастер спорта» спортивное долголетие туриста 
обеспечивает социально-эмоциональный мотив; 
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- во-вторых, в группе дисциплин «Маршрут» на всех этапах занятий 
главенствующими остаются мотив эмоционального удовлетворения и 
рекреационный мотив, на завершающих этапах важным становится мотив 
достижения успеха, который связан с признанием результатов деятельности в 
качестве тренеров, инструкторов или заслуженных путешественников страны. Также 
стоит отметить спортивное долголетие туристов-походников. 

 
Список литературы: 
1. Кузьмин Е.Б. Формирование спортивной мотивации как психолого-

педагогическая проблема [текст] / Е. Б. Кузьмин // Физическая культура: воспитание, 
образование, тренировка. - 2010. - № 1. - С. 57 - 61. 

2. Сведения о физической культуре и спорте.  Форма №1-ФК//Министерство 
спорта Российской Федерации. URL: http://www.minsport.gov.ru/sport/physical-
culture/statisticheskaya-inf/ (дата обращения: 24.08.2016) 

 
 
 

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ВИДОВ ПОДГОТОВКИ В ТУРИСТИЧЕСКОМ 
МНОГОБОРЬЕ 

 
Сабиров Р.Н., Набиуллин Р.Р. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность темы исследования обусловлена молодым, активно 

развивающимся видом спорта – спортивным туризмом. В спортивном туризме 
присутствует много подразделений и одним из них является спортивное многоборье. 
Моя работа обусловлена тем, что спортивное многоборье имеет немалую 
популярность среди населения и возраст участников совершенно разный. Мой 
интерес вызвала особенность подготовки многоборцев в спортивном туризме. 
Подготовка к соревнованиям, то, какими методиками и упражнениями протекает 
тренировочный процесс и в чем его отличительные черты. Спортивное многоборье – 
это неолимпийский вид спорта, представляющий собой скоростное прохождение 
трассы (с использованием специального снаряжения), на которой плотно 
сконцентрированы различные препятствия, встречающиеся в туристических 
походах. Результаты участников, как правило, определяются по времени 
прохождения дистанции (в определенных случаях с учетом штрафного времени) или 
по количеству набранных очков.  

Деятельность многоборца на дистанции весьма разнообразна. Во время 
движения по дистанции спортсмен должен следить за местностью, выделяя 
ориентиры, помогающие точно определять путь, контролировать расстояние, набор 
высоты и направление. На дистанции нужно быстро решать задачи выбора пути 
движения, последовательности применения различных приемов ориентирования, 
скорости движения.  

Результат участника зависит от его способности быстро и четко реагировать 
на изменение ситуации.  

Где бы не проводились соревнования по спортивному многоборью, кто бы не 
принимал в них участие, всегда в процессе соревновательной деятельности 
возникают ошибки, не позволяющие спортсмену показать максимально возможные 
результаты. 
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Цель исследования: исследовать взаимодействие подготовки физической и 
технической у многоборцев в спортивном туризме 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; метод 
математической статистики; педагогическое наблюдение; педагогический 
эксперимент; тестирование физической подготовленности. 

Нами были исследованы следующие показатели психофизического состояния 
у школьников 14-15 лет: бег на 60 м, бег на 1000 м, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа на спине, уровень 
самочувствия, активности, настроения (опросник САН) 

В результате получили следующие выводы: 
1. Взаимное влияние видов подготовки друг на друга. На начальных этапах 

подготовки обычно наблюдается параллельный рост всех физических качеств 
(явление положительного переноса), но на определенном уровне, соответствующем 
первому разряду, в отдельных видах физические качества могут отрицательно 
влиять друг на друга, например, сила и выносливость. Аналогично наблюдается 
положительный перенос двигательных навыков в исполнении различных элементов 
техники. Развитие физических качеств до оптимального уровня. Явление 
отрицательного влияния некоторых качеств друг на друга на определенном уровне 
не позволяет добиваться их максимального развития, поэтому в подготовке 
многоборца следует стремиться к гармоничному развитию физических качеств. 

2. Единство физической и технической подготовки. Повышение уровня 
физических качеств должно реализовываться в совершенствовании элементов 
техники отдельных видов, с одной стороны. С другой, стороны, работа над техникой 
соответствующим образом развивает физические качества. Технической подготовке 
необходимо уделять повышенное внимание, так как часто уровень развития 
физических качеств у многоборцев значительно опережает уровень результатов в 
отдельных видах. Необходимость воспитания специальной работоспособности 
многоборца, которая способствует росту результатов в многоборьях, достижению 
высокой надежности в выполнении всех видов в любых условиях. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ ТУРИЗМУ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сафин А.И. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность исследования. В системе физического воспитания подростков 

средства спортивно-оздоровительного туризма в настоящее время используются 
недостаточно эффективно. Туризм рассматривается как часть рекреативной 
физической культуры, представленной в режиме активного отдыха, что сужает 
диапазон средств спортивно-оздоровительного туризма в физическом воспитании 
учащихся. 
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Ряд специалистов по физической культуре и туризму [1, 2, 3] отмечают 
многообразие активного туризма, однако научно-обоснованных предложений по 
использованию различных средств спортивно-оздоровительного туризма в 
физическом воспитании подростков еще явно недостаточно.   

С другой стороны, тема общей характеристики и возрастных особенностей 
выносливости - одна из интереснейших и сложнейших проблем теории и методики 
физического воспитания. В настоящее время выделяют до восемнадцати видов 
выносливости человека.  

В условиях научно-технической революции значимость различных видов 
выносливости постоянно возрастает. Процесс освоения любых двигательных 
действий (трудовых, спортивных, выразительных и т.д.) идѐт значительно успешнее, 
если занимающийся имеет крепкие, выносливые и быстрые мышцы, гибкое тело, 
высокоразвитые способности управлять собой, своим телом. Наконец, высокий 
уровень развития выносливости - важный компонент состояния здоровья. Особое 
внимание обращает на себя факт наиболее перспективного возрастного периода 
развития выносливости – по оценке многих специалистов, это возраст 15-17 лет, т. е. 
старший школьный возраст. 

В связи с этим проблема комплексного использования средств спортивно-
оздоровительного туризма в физическом воспитании выносливости подростков 
старшего школьного возраста приобретает важное значение. 

Цель исследования: определить динамику развития выносливости учащихся 
старшего школьного возраста с использованием средств спортивно-
оздоровительного туризма за промежуток времени.   

Методы исследования: анализ научно-методической работы, педагогический 
эксперимент, методы математической статистики, педагогическое наблюдение, 
метод функциональных проб, физиометрия, тестирование физической 
подготовленности. 

Результаты исследования. В ходе работы было проведено выявление 
исходного уровня развития выносливости занимающихся спортивно-
оздоровительным туризмом. Исследование показателей физической 
подготовленности подопечных проводилось по таким тестовым упражнениям, как бег 
2000 м, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из 
положения, лежа на спине, ЧСС в покое, ЧСС после нагрузки, ЖЕЛ, пробы 
Штанге/Генчи. 

С тестовым упражнением «бег на 2000 м» справились на половину: 50% 
уложились в норму, 50% - нет.  

Подростки старшего школьного возраста с тестом «сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу» показали не лучший результат: большинство 75% - не 
справились, 25% - сдали на норму. 

60% школьников выполнили на норму тест «поднимание туловища из 
положения, лежа на спине», 40% - не справились. 

Результаты ЖЕЛ школьников мальчиков в среднем составляет 3550 мл, а у 
девочек - 2500 мл, когда норма у школьников мальчиков составляет 3800 мл, а у 
девочек - 2800 мл. 

Показатели пробы Генчи составляет в среднем 40-41 секунд, что говорит о 
хорошем состоянии детей старшего школьного возраста. 

Показатели пробы Штанге составляет в среднем 50 секунд, что говорит о 
хорошем состоянии подростков старшего школьного возраста.  

Результаты ЧСС в покое в среднем составляет 74 уд/мин, это говорит, что 
состояние у подростков старшего школьного возраста хорошее.  
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Результаты ЧСС после нагрузки в среднем составляет 115 уд/мин, это говорит 
о том, что организм подростков старшего школьного возраста после нагрузки 
полностью восстановился и соответствует норме. 

После проведенного эксперимента были выявлены изменения уровня 
развития выносливости занимающихся спортивно-оздоровительным туризмом. 

Исследуемые с тестом «бег на 2000 м» показали лучший результат: 100% - 
сдали на норму. 

Подростки старшего школьного возраста с тестом «сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу» справились: 100% - сдали на норму. 

Исследуемые с тестом «поднимание туловища из положения, лежа на спине» 
показали лучший результат: 100% - сдали на норму. 

Результаты ЖЕЛ мальчиков в среднем составляет 3737 мл, а у девочек - 2700 
мл, когда норма у школьников мальчиков составляет 3800 мл, а у девочек – 2800 мл.  

Показатели пробы Генчи составляет в среднем 50 секунд, что говорит об 
отличном состоянии подростков старшего школьного возраста. 

Показатели пробы Штанге составляет в среднем 58,5 секунд, что говорит об 
отличном состоянии подростков старшего школьного возраста. 

Результаты ЧСС в покое в среднем составляет 68 уд/мин, это говорит, что 
состояние у подростков старшего школьного возраста отличное. 

Результаты ЧСС после нагрузки в среднем составляет 93 уд/мин, это говорит 
о том, что организм подростков старшего школьного возраста после нагрузки 
полностью восстановился и соответствует норме. 

Выводы. 
1. В ходе исследования физической подготовленности, мы выявили, что 

большинство подростков старшего школьного возраста не могут выполнить 
физические упражнения такие, как: бег на 2000 м - 50%, сгибание и разгибание рук - 
75%, подъем туловища - 40%. 

2. При исследовании физического состояния, мы выявили, что уровень 
подростков в таком показателе, как: ЖЕЛ - не соответствует норме, что говорит о 
неудовлетворительном состоянии подростков старшего школьного возраста. А 
показатели такие, как: Проба Штанге, Проба Генчи и ЧСС вполне соответствуют 
норме. 

3. Спустя 6 месяцев занятия спортивно-оздоровительным туризмом, в ходе 
исследования было выявлено значительные улучшения по таким показателям, как: 
бег на 2000 м, сгибание и разгибание рук, подъем туловища, ЖЕЛ, что говорит о 
выносливости организма. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
СРЕДСТВАМИ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

 
Хабаров И.С., Набиуллин Р.Р. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
В современных социально-экономических условиях, определяющих суть 

сегодняшней жизни, существенно поднимается роль всестороннего воспитания 
человека, возрастает значение постоянных занятий физической культурой и спортом 
для развития физических способностей, воспитания двигательных и нравственно-
волевых качеств и укрепления здоровья. 

Усиление роли физической культуры и спорта в деятельности государства и 
общества, их активное использование в поддержании и укреплении здоровья 
населения реализуется и отражается в действующих государственных документах - 
Программе и Стратегии развития физической культуры и спорта. В них определены 
ведущие направления деятельности отрасли, основные цели и задачи ее развития, 
механизмы государственной поддержки. Однако, по признанию ведущих 
государственных деятелей задачи, которые на протяжении последних десятилетий 
государство ставит перед сферой физической культуры и спорта, решаются 
недостаточно эффективно и требует поиска новых путей решения существующей 
проблемы. 

Спорт как средство развития в физическом и духовно-нравственном 
воспитании играет важную роль в формировании личности человека. Благодаря 
направленности к высшим достижениям и общему развитию человека, спорт 
является важным элементом физического и нравственного воспитания. Спортивно-
оздоровительный туризм, являясь одним из видов спорта, комплексно развивает 
человека в таких направлениях, как: духовная сфера — развитие высоких 
человеческих качеств, необходимых в экстремальных условиях походной жизни; 
познавательные аспекты, включая совершенствование экологической культуры 
человека; самоутверждение личности, включая спортивные и иные достижения; 
оздоровительный эффект, естественное благотворное влияние природной среды. 
Все вышесказанное и недостаточная научная обоснованность влияния занятий 
спортивно-оздоровительным туризмом на развитие физических качеств, 
оправдывает актуальность выбранной темы научного исследования. 

 
 
 

ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ «РиСОТ» 
 
Хабибуллин А.А. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Актуальность исследования. Развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций у студентов на основе использования спортивных и 
подвижных игр, дают возможность расширения и углубления знаний, умений и 
навыков, компетенций, позволяющих обучающимся получить опыт для успешной 
профессиональной деятельности, выбирать оптимальное сочетание методов, 
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средств и форм обучения, планировать и регулировать тренировочные и 
соревновательные нагрузки. Благодаря большому разнообразию содержания 
игровой деятельности, игры всесторонне влияют на организм и личность, 
способствуя расширению специальных задач физического воспитания. В структуре 
высшего образования в сфере физической культуры, спорта и туризма спортивные 
игры входят в цикл базовых физкультурно-спортивных дисциплин в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, учебными 
планами и программами. 

Спортивные игры наряду с другими базовыми дисциплинами имеют 
существенное значение в становлении профессиональной готовности студентов 
факультетов физической культуры. 

В процессе занятий спортивными и подвижными играми решаются главным 
образом две важные задачи, необходимых студентам профиля «Спортивно-
оздоровительный туризм» в последующей профессиональной деятельности: 

- способствовать приобщению и формированию потребности в здоровом 
образе жизни, регулярных занятиях физической культурой, спортивно-
оздоровительным туризмом, физической рекреацией и фитнесом у различных 
социально-демографических групп населения – во всех типах учебных заведений, в 
учреждениях дополнительного образования, рекреационно-оздоровительного и 
санаторно-курортного комплекса, на предприятиях различной формы собственности; 

- организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, физкультурно-
массовые, туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в учреждениях 
основного и дополнительного образования, культурно-досугового, санаторно-
курортного, рекреационно-оздоровительного и туристско-краеведческого профиля. 

Для решения данных задач студент должен овладеть двумя следующими 
компетенциями в соответствии с ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 49.03.03 
«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» (уровень бакалавриата). 

- способностью поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности (Общекультурная компетенция № 7 (ОК-7)); 

- готовностью использовать на практике средства, методы и приѐмы обучения 
двигательным действиям, связанным с учебно-тренировочным, рекреационно-
оздоровительной и туристско-краеведческой деятельностью, контролировать 
эффективность их выполнения, разрабатывать и использовать приемы их 
совершенствования (Профессиональная компетенция № 3 (ПК-3)). 

Цель исследования: формирование теоретических и практических знаний в 
области теории и методики спортивных и подвижных игр на основе спортивно 
ориентированного подхода. 

Результаты исследования. С целью выявления различия уровня физической 
подготовленности студентов, принимающих участие в эксперименте, и проверки 
формирования общекультурной компетенции (ОК-7) проводилось тестирование в 
начале и в конце учебного года.  

После проведенной экспериментальной работы направленной на 
формирование физических качеств наблюдаются изменения. В конце эксперимента 
у студентов были предложены контрольные испытания, определяющие уровень 
физической подготовленности. По итогам диагностики выявились различия по всем 
применявшимся тестам (таблица 1). 
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Таблица 1. 
Среднее арифметическое значение результатов физической подготовленности 
студентов направления «РиСОТ» в начале и в конце учебного года (2015-2017 

учебный год) 

Время 
экспери
мента 

Среднее значение Хср 

Перечень испытаний 

Прыжо
к в 
длину с 
места 
(см) 

Наклон 
(см) 

Пресс 
за 1 
мин 
(кол-
во 
раз) 

Подтягивани
е на выс. 
(муж.) и низ. 
(жен.) 
перекладин
е (кол-во 
раз) 

Метание 
теннисно
го мяча 
(м) 

Бег 
100 м 
(сек) 

Бег 
2000/ 
3000 м 
(мин., 
сек) 

В начале 
учебного 
года 

202,33 10,67 41,21 11,82 31,67 14,08 13,01 

В конце 
учебного 
года 

210,77 15,62 48,64 15,33 35,28 13,54 11,56 

 
Экспериментально установлено положительное влияние занятий подвижными 

и спортивными играми на развитие физических качеств и показатели, 
характеризующие физическую подготовленность студентов. Наблюдаемые 
положительные изменения связаны с тем, что занимающимися были предоставлены 
подвижные и спортивные игры, способствующие более рационально повысить 
уровень физической подготовленности. 
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Рис. 1. Графические значения результатов физической подготовленности студентов 

направления «РиСОТ» в начале и в конце учебного года 
 
Игровая деятельность способствует гармоничному развитию опорно-

двигательного аппарата, т.к. в работу могут быть вовлечены все мышечные группы, 
а условие соревнования требуют от участников довольно больших физических 
напряжений. 

Количество используемых технических приѐмов и тактических действий во 
всех рассматриваемых спортивных играх зависело от уровня подготовленности 
студентов. Для студентов процесс урочного физического воспитания ориентирован 
на обучение основам техники и тактики спортивных игр, включенных в содержание 
учебных программ по физической культуре. 

Очевидный прирост результатов, с нашей точки зрения, напрямую связан с 
проведенной работой. 

При оценке профессиональной компетенции были получены следующие 
результаты 

Таблица 2 
Результаты оценивания технических приемов студентов профиля «СОТ» 

направления «РиСОТ» в начале и конце учебного года (2015-2017 учебный год) 

Время 
экспери
мента 

Среднее значение Хср (баллы) 

Перечень испытаний 

1. Штрафной 
бросок 
(баскетбол) 

2. Бросок с 
2-х шагов 
(баскетбол) 

3. Передача 
мяча сверху 
(волейбол) 

4. Передача 
мяча снизу 
(волейбол) 

5. 
Набивание 
мяча 
(футбол) 

В начале 
учебного 
года 

3,97 3,92 3,90 3,79 3,74 

В конце 
учебного 
года 

4,23 4,23 4,26 4,13 4,00 
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Рис. 2. Графические результаты оценивания технической подготовленности 
студентов направления «РиСОТ» в начале и в конце учебного года (баллы) 

 
Для совершенствования практической составляющей компетенций отводились 

фрагменты этих же тренировочных занятий и соревнования, статус которых 
позволял решать тренировочные задачи. 

 
При комплексном подходе и внедрении использования спортивных и 

подвижных игр в процессе физического воспитания студентов выявляются 
положительные тенденции в приобретении технических навыков в спортивных играх. 
В результате тренер и спортсмены непосредственно после соревнований получают 
обобщенную информацию о ходе соревновательной борьбы, основных показателях 
соревновательной деятельности спортсменов, их технико-тактического мастерства. 

На протяжении двух лет исследования были отмечены некоторых успехи 
студентов направления «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». В 
основном студенты показали уверенный результат по соревнованиям по волейболу, 
так как они проводились регулярно и можно было отследить соревновательную 
готовность к ним.  

Таблица 3 
Динамика выступлений студентов на соревнованиях по спортивным играм 

Наименование соревнования 2015-2016 уч. 
год 

2016-2017 
уч. год 

Первенство Поволжской ГАФКСиТ по волейболу 
(муж.) 

2 место 3 место 

Первенство Поволжской ГАФКСиТ по волейболу 
(жен.) 

1 место 1 место 

Фестиваль футбола среди студентов и 
преподавателей факультета физической 
культуры ПГАФКСиТ 

1 место - 

 
Полученные данные могут позволить говорить о том, что студенты овладели 

основными навыками использования на практике средства, методы и приѐмы 
обучения двигательным действиям, связанным с учебно-тренировочным 
деятельностью и могут контролировать эффективность их выполнения, согласно 
профессиональной компетенции ПК-3 соответственно с ФГОС ВПО 3+ направления 
49.03.03 – рекреация и спортивно-оздоровительный туризм. 

3,97 
3,92 3,9 

3,79 
3,74 

4,23 4,23 4,26 

4,13 

4 

3,6

3,8

4

4,2

4,4

1. Штрафной 
бросок 

(баскетбол) 

2. Бросок с 2-х 
шагов (баскетбол) 

3. Передача мяча 
сверху (волейбол 

4. Передача мяча 
снизу (волейбол) 

5. Набивание 
мяча (футбол) 

В начале учебного года В конце учебного года 



Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма 

 

 

~ 344 ~ 

При отборе лучших студентов для участия в спортивных соревнованиях 
необходимо проводить следующие мероприятия: 

- проводить мониторинг состояния здоровья, уровня физической 
подготовленности; 

- систематически контролировать динамику тренированности; 
- сформировать сборную студентов направления «Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм» с учѐтом функционального и психологического состояния 
игроков. 

 
 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 
Халикова А.Л. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 
 

Актуальность Туризм - это фабрика исполнения желаний человека, его 
мечтаний. Как и следует ожидать, мечту сложно в полной мере воплотить в жизнь, 
поэтому турпродукт обладает огромным количеством тех свойств, которые в 
обычных товарах можно считать «недостатками» - неосязаемость, неспособность к 
хранению, изменчивость.  

Цель исследования: изучить современное состояние туризма в Республике 
Татарстан и предложить новые виды туризма. 

Методы исследования. обобщение научно-методической литературы, 
периодических изданий и интернет ресурсов.  

Результаты исследования. Проведенное исследование позволило выявить 
слабые и сильные стороны развития туризма в республики и определить новые 
направления в туризме.  

Сфера туризма на современном этапе развития мирового хозяйства является 
одной из наиболее динамично развивающихся сфер в международной торговле 
услугами. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, в 2010 году 
доля туризма в мировом валовом внутреннем продукте составила 4,2%, а с учетом 
вклада сопутствующих отраслей – 11,3%. В последние двадцать лет среднегодовые 
темпы роста числа туристских прибытий в мире составили 5,1%, валютных 
поступлений – 14%. Ежедневно мировой туризм дает около 2,4 млрд. долларов 
США. 

К основным факторам, определяющим будущее туризма, следует отнести 
общие и отраслевые факторы, такие как конкуренция, информационные технологии, 
авиаперевозки, туроператорские услуги, а также политические и социальные 
условия развития. 

По прогнозным данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, 
доходы от туризма в 2010 году в валовом внутреннем продукте нашей страны с 
учетом мультипликативного эффекта составили 6,7%. Согласно данным того же 
источника число рабочих мест в туризме составило 1% от общей занятости, с учетом 
смежных отраслей – 5,7%, инвестиции в основной капитал в туристскую индустрию 
России составляют 12,1% от общих инвестиций при годовом росте в 8,2%. 

Одно из лидирующих положений по динамике развития туристской индустрии 
России занимает Республика Татарстан. Благодаря продуманной политике органов 
государственной власти в республике существенно улучшился инвестиционный 
климат в сфере туризма, постоянно растет количество объектов туризма, 
увеличиваются туристские потоки и количество рабочих мест в туристской отрасли. 
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На фоне других субъектов Приволжского федерального округа Республика 
Татарстан обладает редким туристско-рекреационным потенциалом, который 
определяется: 

 богатыми природно-ресурсными возможностями; 
 уникальным культурно-историческим наследием; 
 разнообразным этнографическим составом; 
 выгодным географическим положением; 
 наличием мегаполиса – г. Казани. 
В настоящее время на туристском рынке Татарстана действуют порядка 500 

туристских фирм, из них около 350 в Казани, на внутренний туризм работает порядка 
80. В федеральном реестре 36 турфирм, в т.ч. занимающихся внутренним туризмом 
26, международным въездным – 4, международным выездным – 6; из общего числа 
туроператоров 33 работают в Казани, 1 – в Елабуге. 

Таблица 1. 
Анализ сферы туризма в РТ 

Проблемные стороны Характеристика 

Сильные стороны   Выгодное географическое положение и 
хорошая транспортная доступность. Река Волга как 
один из известных российских брендов. Высокий 
культурно-исторический потенциал (Казанский Кремль 
– объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, 13 
исторических городов, многочисленные объекты 
культурно-исторического наследия, особый колорит, 
определяемый разнообразием культур и традиций и 
др.). Наличие религиозных объектов различных 
конфессий (Казанская икона Божьей Матери, мечеть 
Кул Шариф и др.). Наличие баз размещения 
(гостиницы, пансионаты и др.) и динамично 
формирующихся спортивных объектов и досугово-
развлекательных структур. 

 Сезонное разнообразие. Национальная  
кухня. Проведение большого количества 
мероприятий, привлекающих разнообразных 
посетителей (конференции, конгрессы, спортивные 
соревнования различного уровня, фестивали, и 
т.д.).Национальный праздник Сабантуй. Наличие 
крупных спортивных мероприятий мирового масштаба 
(Универсиада-2013 и Чемпионат Мира по Футболу 
2018 года). 

Слабые стороны   Недостаточно информации о Республике 
Татарстан как туристском направлении. Недостаточно 
активное продвижение на мировых и региональных 
туристских рынках. Недостаточное разнообразие 
конкретного туристского продукта. Недостаточное 
количество средств размещения туристского класса 
для организации массового туристского потока. 

 Недостаточное количество организованного 
туристского транспорта (авиаперевозок, 
железнодорожных направлений, специализированных 
автобусных и теплоходных рейсов и т.д.). 
Недостаточная конкурентоспособность 
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республиканского туристского продукта (соотношение 
цена-качество не соответствуют принятым 
стандартам). Неравномерное распределение 
туристского потока по сезонам. Слабое использование 
возможностей туризма выходного дня. Преобладание 
культурно-познавательного туризма, в то время как 
общемировые тенденции демонстрируют 
популярность специализированных видов, где 
ознакомление с достопримечательностями является 
частью разнообразной программы туров. 

 Инфраструктура бизнес-туризма не в полной 
мере отвечает мировым требованиям. 

 Слабая информированность населения о 
туристском потенциале республики, отсутствие 
специальной туристской информации на улицах, 
сервисных объектах и объектах показа. Слабый 
уровень квалификационной подготовки и 
тренированности обслуживающего персонала. 

Возможности Интерес к незнакомому и малознакомому для 
многочисленных сегментов международного и 
внутреннего туризма направлению. Толерантность 
культур и этноса. Развитие новых 
конкурентоспособных туристских предложений 
(спортивных, экологических, кулинарных и др.). Рост 
рецептивных туроператоров для быстрого освоения 
рынка туристских услуг в Республике Татарстан, в том 
числе в муниципальных образованиях. 

Угрозы (трудности) Недостаточные темпы развития полноценной 
туристской инфраструктуры. Разрыв между 
имеющимся туристским потенциалом и его 
фактическим использованием. Недостаточное 
понимание на уровне отдельных муниципальных 
образований значения туризма для экономического 
развития. Недостаточно отработанный механизм 
научного планирования развития отрасли. Слабая 
координация в проведении туристской политики, 
развитии менеджмента регионального и локального 
уровней. Слабое развитие государственно-частных 
партнерств в туристском бизнесе. Слабый обмен 
информацией между участниками туристского рынка. 
Недостаточное финансирование развития отрасли. 

 
Выводы. В настоящее время Республика Татарстан предлагает своим гостям 

зачастую однообразный турпродукт культурно-познавательного туризма. Можно 
развивать новые виды туризма, такие как: 

Образовательный туризм. В Республике Татарстан большое количество 
высших учебных заведений, нужно централизованно продвигать Татарстан как 
регион для получения образования. Цель знакомства с высшими учебными 
заведениями и IT парками, их основными образовательными направлениями. 

Спортивный туризм. Сегодня Казань с каждым днѐм становиться все 
узнаваемой и узнаваемой среди спортсменов и любителей спорта. Как звезды на 
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небе зажигаются – звѐзды спортсмены. Определить маршрут по спортивным 
объектам.  

Сельский туризм. Мировая практика показывает, что туризм сегодня 
развивается не только в крупных городах, но и в сельской местности.  Возрастает 
количество людей, желающих познакомиться с бытом и укладом сельской 
местности. 

Охотничий и рыболовный туризма. Крупнейшие реки - Волга (177 км по 
территории республики) и Кама (380 км), а также два притока Камы - Вятка (60 км) и 
Белая (50 км), обеспечивают общий сток 234 млрд м³/год (97,5 % общего стока всех 
рек), по территории республики протекают ещѐ около 500 малых рек длиной не 
менее 10 км и многочисленные ручьи. Большие запасы водных ресурсов 
сосредоточены в двух крупнейших водохранилищах – Куйбышевском и 
Нижнекамском. В республике насчитывается также более 8 тыс. небольших озѐр и 
прудов – всѐ это позволяет развить данное направление. 
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Казань 

 
Современная практика туризма в нашей стране демонстрирует динамичное 

развитие как внутреннего, так и зарубежного туризма, формирующее устойчивый 
спрос на специалистов в данной области.  

В теории и практике мирового туризма в последние десятилетия наиболее 
пристальное внимание получает культурный туризм. Причѐм, к сегодняшнему дню 
теоретическое осмысление туристской деятельности, связанной с потреблением 
культурных услуг, приводит к оценке культурного туризма не только как вида 
туризма, но, что представляется более важным с точки зрения подготовки 
специалистов, как современной технологии развития туризма, как сферы 
потребительской туристской деятельности и как особой области бизнеса, а также как 
технологии развития отдельных социально-культурных объектов, в первую очередь 
сферы культуры. 

Для развития туризма в Республике Татарстан имеется ряд объективных 
предпосылок. В связи с этим он является одним из перспективных направлений 
для экономики региона. Туристско-рекреационные ресурсы Республики Татарстан 
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все шире вовлекаются в использование. Об этом свидетельствует прирост числа 
рекреантов и туристических фирм в республике. Кроме того, возрастает спрос на 
туристические услуги, когда мобилизация экономического потенциала 
нематериального культурного наследия, вовлечении его в качестве объектов 
экскурсий турпоказа, является в современных условиях основой устойчивого 
развития исторических поселений и территорий [1, с.124]. 

Однако положительная динамика на туристско-рекреационные ресурсы 
Республики Татарстан ведет к интенсивному использованию природных комплексов 
региона. Территории, на которых размещаются туристско-рекреационные объекты, 
испытывают достаточно сильный антропогенный прессинг. Как правило, это 
свидетельствует о сокращении биоразнообразия, уменьшении численности видов 
биоты и загрязнении окружающей среды, что, в конечном итоге, снижает 
рекреационную привлекательность региона.  

В ходе анализа сложившейся обстановки в области развития туризма как 
одного из перспективных направлений экономики Республики Татарстан были 
определены факторы, обусловливающие его формирование. В качестве позитивного 
момента были выделены следующие:  

- природно-ресурсный и историкокультурный потенциал территории;  
- нормативная база федерального и регионального масштаба;  
- инициатива субъекта федерации и инновации муниципальных образований 

[2, c. 221].  
Однако развитие туризма в республике может ограничиваться целым рядом 

объективных и субъективных условий. Среди негативных и сдерживающих факторов 
можно выделить следующие:  

- антропогенное воздействие на окружающую среду;  
- издержки правового обеспечения при регулировании природопользования на 

федеральном и региональном уровнях;  
- издержки регионального управления и контроля на рекреационных 

территориях. 
Сложившаяся ситуация требует внедрения в управление бизнес-организаций 

новых инструментов, которые могут стать первостепенным фактором регулирования 
антропогенной нагрузки на территориях, сохранения природного и культурного 
наследия, построения современной экологической политики.  

К основным тенденциям в области развития туризма и рекреации, 
характерным для Республики Татарстан, могут быть отнесены: увеличение 
туристского интереса к экологически чистым, нетронутым хозяйственной 
деятельностью территориям; к активным формам туризма, связанным с посещением 
в рамках одного путешествия максимально возможного количества дестинаций; 
событийному, санаторно-курортному и речному круизному туризму, клубному и 
семейному неорганизованному туризму, пригородному туризму, включая т. н. туризм 
выходного дня и сельский (дачный, деревенский, фермерский) туризм.  

Определяющим условием ускоренного формирования единого туристско-
рекреационного пространства Республики Татарстан является совершенствование 
территориальной организации туристско-рекреационной деятельности на базе 
интеграционных принципов.  

Для повышения эффективности развития историко-культурного комплекса 
остров - град Свияжск целесообразно использовать весь существующий в 
отечественной и зарубежной практике арсенал организационно-экономических 
механизмов, наиболее значимыми из которых являются следующие:  

- Взаимодействие с федеральными государственными органами в сфере 
охраны и использования историко-культурного наследия.  
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- Региональная государственная политика в сфере сохранения и 
использования историко-культурного и природного наследия. Выделение 
сохранения историко-культурного наследия как отдельной статьи финансирования 
при экономическом планировании РТ.  

- Развитие международного и регионального сотрудничества в области 
сохранения историко-культурного наследия.  

- Научно- исследовательская деятельность в области выявления и охраны 
историко-культурного наследия.  

- Градостроительное регулирование деятельности на территории острова 
Свияжска. Разработка концепций сохранения и развития исторических центров, на 
основе которых обеспечить разработку проектов планировки кварталов 
исторических центров городов. Разработка проектов зон охраны исторических 
населѐнных пунктов РТ. Узаконение в планировочной практике: «зон ограниченного 
автомобильного доступа» (организуемых в пределах исторического центра города 
на платной основе или открытых исключительно для общественного транспорта, 
включая автомобили-такси).  

- Муниципальная политика в области сохранения историко- культурного 
наследия. Включение сохранения историко-историко- культурного наследия в 
приоритеты социально- экономического развития муниципальных районов и 
поселений с историко- культурным наследием.  Проведение работ по 
благоустройству исторически значимых мест в городах и населенных пунктах 
районов для формирования историко- культурной среды и развития объектов 
культуры, включение их в туристско-экскурсионные маршруты. 

- Меры по обеспечению доступности и безопасности и противодействия 
разрушительным явлениям. Обеспечение обязательного страхования рисков утраты 
(гибели), повреждения, хищения объектов культурного наследия. Должны быть 
разработаны нормы и правила содержания и эксплуатации объектов культурного 
наследия с учетом особенностей этого вида недвижимости. Комплексное решение 
проблем экологической безопасности и сохранения и использования историко- 
культурного наследия.  

- Реставрация, консервация, воссоздание и мониторинг объектов культурного 
наследия. Консервация объектов архитектурно- археологического наследия.  
Воссоздание утраченных наиболее ценных объектов культурного наследия. 
Мониторинг состояния объектов культурного наследия исторических поселений 
неразрушающими геофизическими методами.  

- Подготовка кадров для памятнико-охранной деятельности. Разработка 
теоретико-методологического аспекта изучения историко-культурного и природного 
наследия Татарстана в структуре гуманитарного образования. Использование 
Всемирного природного и культурного наследия для изучения Всеобщей истории, 
истории архитектуры и градостроительства. Реализация принципа непрерывного 
образования с координацией образовательной деятельности КФУ, КазГАСУ, 
Университета культуры, Института дополнительного образования работников 
культуры для обеспечения специалистами сфер управления наследием, 
реставрации, градостроительной реконструкции, туристического бизнеса на всех 
ступенях: бакалавриат, магистратура, аспирантура, дополнительное образование. 
Подготовка специалистов по направлениям:  

- «управление наследием»;  
- «реставрация объектов историко-культурного наследия»;  
- «градостроительная реконструкция». 
- культурно-образовательная и просветительная деятельность.  
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Внедрить программу непрерывного образования, начиная с дошкольного 
образования «Мой город», содействие программам внешкольного образованию 
(викторины, конкурсы, факультативы) и курсов для пенсионеров в области 
сохранения наследия. 

- Социальное партнѐрство и привлечение широкой общественности, 
молодѐжи к сохранению объектов культурного наследия. Формирование системы 
информационно-справочного и обеспечения в сфере охраны и использования 
наследия Подготовка информационной базы документации наследия. Создание 
информационного банка данных на государственных языках Республики Татарстан - 
«Культурное наследие Республики Татарстан». Создание лагерей, стройотрядов и 
поддержка волонтерского движения. 

Рассмотренные организационно-экономические механизмы реализации 
общерегиональных приоритетов развития туризма и рекреации в Республике 
Татарстан на примере острова Свияжск  в современных условиях могут быть 
использованы и как антикризисные, т. к. въездной (внутренний) туризм способен 
вовлечь в свою сферу значительное количество высвобождаемых работников; 
заместить спрос на дорогостоящие зарубежные турпоездки, сохранив при этом 
значительную часть валютных ресурсов; сэкономить муниципальные и 
региональные бюджетные средства, направляемые на развитие инфраструктурных 
объектов (транспортные коммуникации, объекты досуга, отдыха и развлечений и т. 
д.). 
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Актуальность. Рекреация направлена на удовлетворение жизненно 

необходимых потребностей человека: отдых, оздоровление, культурное развитие. 
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Рекреационно-оздоровительная деятельность является отдельной отраслью. В 
современном мире человек зачастую пребывает в стрессовой ситуации. Отдых на 
природе, походы выходного дня, пешие и велосипедные прогулки и прочие способы 
физической рекреации, которые предлагают многие санатории-являются 
спасательным кругом в мире стрессов и усталости. 

Цель исследования: разработать рекреационно-оздоровительный маршрут 
похода выходного дня. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; анализ 
документов и архивных данных; анализ интернет – ресурсов; проектирование. 

Результаты исследования. Проектирование – это процесс создания проекта, 
в состав которого входит комплект документов, предназначенных для создания 
объекта или системы, их эксплуатации. Создание проекта является длительным и 
сложным процессом, включающим в себя все этапы, начиная с разработки 
технического задания до момента воплощения проекта в жизнь. 

В ходе изучения интернет - ресурсов мы выяснили сколько всего санаториев 
находится на территории Республики Татарстан. А также выявили их главный и 
дополнительный профили лечения. В Республике Татарстан находится 27 
санаториев. Они известны и в России и за рубежом.  

Республика Татарстан - уникальное место в России, где исторически 
сочетаются несколько культур. Это место сыграло важную роль в истории, и до сих 
пор играет очень значимую роль в России. Республика Татарстан является одним из 
инновационных центров, что чувствуется даже в санаториях. На данный момент в 
здравницах успешно внедряют самые передовые и зачастую уникальные методики 
лечения болезней. А персонал санаториев постоянно проходит повышение 
квалификации.  

Климат Поволжья и средней полосы России, а также обилие природных 
оздоровительных факторов являются весомыми предпосылками для организации на 
территории республики Татарстан многочисленных санаторно-курортных 
учреждений, способствующих комплексному оздоровлению человеческого 
организма и излечению от широкого спектра заболеваний. Основными лечебными 
факторами являются: климатические природные факторы, илово-торфяные 
сероводородные грязи, сульфатно-хлоридно-натриевые минеральные воды, йодо- 
бор- и бромсодержащие минеральные воды.  

В ходе изучения санаториев Республики Татарстан мы выявили, что они 
предоставляют широкий спектр не только лечебных, но и рекреационно-
оздоровительных услуг. 

Развитие в санаториях Республики Татарстан рекреационно-оздоровительных 
походов выходного дня является непременным условием повышения качества 
отдыха и восстановления физического и духовного здоровья ее населения, что в 
свою очередь послужит росту производительности и эффективности труда, 
стимулированию экономического роста регионов и страны в целом. 

Возможности развития рекреационно-оздоровительных походов выходного 
дня тесно связаны с природными факторами и особенностями объектов территории 
и рекреационным потенциалом окружающей природной среды.  

В ходе исследования мы выявили санатории Республики Татарстан, 
предоставляющие походы выходного дня, таких санаториев в Республике Татарстан 
8. 

Проведя анализ существующих туров похода выходного дня мы разработали 
свой тур в санатории «Газовик». Стоимость тура похода выходного дня «Наедине с 
природой» составляет 4990 рублей на человека. Трансфер не входит в стоимость 
тура.  
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Тур рекреационно-оздоровительного похода выходного дня предлагается на 
один день, с субботы на воскресенье. 

Заезд отдыхающих в 09:00 в субботу. 30 минут дается на размещение и 
ознакомление с территорией санатория «Газовик» и с его персоналом. 

В 09:30 завтрак. 
С 10:10 до 11:40 у отдыхающих свободное время. В этот промежуток времени 

гости могут воспользоваться различными рекреационно-оздоровительными 
услугами, которые входят в стоимость тура. Поиграть в боулинг, большой теннис, 
бильярд, поплавать в бассейне, позаниматься в тренажерном зале. 

В 12:00 - обед. 
С 13:00 до 19:00 – пеший рекреационно-оздоровительный поход. Поход 

рассчитан на 6 часов, расстояние маршрута-15 км, так как он оздоровительный. 
Начинается поход на территории санатория «Газовик». Поход пройдет вдоль реки 
Волга, через Макарьевский лес. На 2,03 км отдых на 15 минут. Следующий отдых на 
4,49 км. На 40 минут предполагает экскурсию в Вознесенском Макарьевском 
монастыре, на 5,67 км. Где гостям рассказывается история монастыря. А также в 
монастыре устраивается перекус для гостей. На 7,29 км гости могут посмотреть на 
остров Свияжск и пофотографироваться. А также послушать историю 
возникновения. На 9,99 км отдых на 15 минут. Следующий отдых на 12,8 км. И 
доходят до конечного пункта, до санатория «Газовик». 

В 19:00 -ужин. 
С 20:10 до 20:50 – оздоровительная процедура - Ванна «Каракалла». Это 

специальная ванна, оборудованная особым гидромассажем игольчатого типа. 
Гидромассаж в ванне Каракалла – это не только приятное удовольствие и 
расслабление, но и лечебная процедура. Напор струй воды контролируется 
автоматически или в ручном режиме. Во время процедуры клиент находится в 
теплой воде комфортной температуры. Под действием воды происходит 
воздействие на мускулатуру, мышцы расслабляются и одновременно укрепляются. 
Для каждого пациента подбирается индивидуальный режим силы напора воды. Это 
позволяет создать комфортные условия во время процедуры, учитывая 
индивидуальные особенности организма. 

С 21:00 до 22:30 у отдыхающих свободное время. В этом промежутке времени 
гости могут воспользоваться различными рекреационно-оздоровительными 
услугами, которые входят в стоимость тура. Поиграть в боулинг, большой теннис, 
бильярд. 

В 09:00 в воскресенье - завтрак. 
С 09:40 до 10:00 – оздоровительная процедура - «Подводный душ-массаж». 

Процедура подводного душа-массажа проводится с помощью специального шланга 
в ванной, наполненной водой. Суть и эффективность подводного душа-массажа 
заключается в том, что он включает в себя сразу несколько полезных составляющих: 
лечебную ванну, контрастность температур, физическое воздействие струи и 
насыщение кислородом (аналог жемчужных ванн). Сама процедура проходит 
следующим образом. Первым этапом проведения процедуры является адаптация к 
воде. Человеку после помещения в ванну, дают минут 5-7 для того, что бы 
привыкнуть к новой среде и температуре. Когда мышцы расслабляются, на тело 
человека под водой направляется струя на расстоянии от трех до пятнадцати 
сантиметров, при этом постоянно меняется угол воздействия, для создания 
необходимых вибраций и «жемчужных» пузырьков. В среднем давление струи 
составляет 0,5 - 3,5 атмосферы. Температура в воды в ванне составляет 30-36 
градусов. Массаж проводится либо струей той же температуры, либо создается 
контрастный эффект (холоднее или теплее), в зависимости от показаний и целей. 
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В 10:30 - выезд. 
Для пациентов купивших путевку в санаторий «Газовик» для оздоровления, 

тур поход выходного дня предоставляется бесплатно. 
Таким образом, мы предлагаем санаторию «Газовик» тур, который будет 

востребован у населения Республики Татарстан. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНЫМ ТУРИЗМОМ С ЭЛЕМЕНТАМИ ИГРОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ЮНЫХ ТУРИСТОВ НА У РОВЕНЬ ИХ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

 
Юматова М.М., Набиуллин Р.Р. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
Казань 

 
Изучение элементов туризма полагает целенаправленное получение знаний, 

умений и навыков по специализации вида спорта, а также по психолого-
педагогическим, биологическим и другим направлениям. 

Для изучения влияния игровой деятельности на уровень подготовленности 
юных туристов мы использовали методику «Корректурная проба» (тест Анфимова). 
Данная методика позволяет оценить способность удерживать внимание, 
способность к концентрации и устойчивости. Испытуемым были выданы бланки с 
напечатанными буквами русского алфавита и даны два задания. Первое задание 
отыскать и зачеркнуть буквы «А» и «Н», второе задание – зачеркнуть буквы «А» и 
«Н», но подчеркнуть сочетание букв «СА» и «ЕН». Для выполнения задания 
испытуемым давалось две минуты, по истечении данного времени, необходимо 
было поставить черту в месте, где застала команда.  

Для изучения влияния игровой деятельности на подготовленность юных 
туристов, нам необходимы были следующие показатели: количество просмотренных 
строк, количество строк в первом задании, количество ошибок в первом задании, 
общее количество ошибок и пропущенные знаки. Исходя из полученных данных 
были сформированы следующие результаты. 



Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма 

 

 

~ 354 ~ 

Общее количество просмотренных букв испытуемыми в начале 
тренировочного занятия составляло 680 букв у девочки и 580 букв у юноши. 
Меньшее количество просмотренных букв у юноши говорит о том, что он 
просматривал строки не торопясь, что в последствие отразилось на коэффициенте 
точности. Разница в показателях сохраняется и после тренировочного процесса с 
элементами игровой деятельности, но показатели как у юноши, так и девочки 
увеличились, что позволяет сказать о положительном влиянии игровой 
деятельности на общее состояние юных туристов. 

При сравнение такого показателя как коэффициент продуктивности, отчетлива 
видна разница между показателями «до» и «после» как у девочки («до» - 83, 
«после» - 94), так и у юноши («до» - 66, «после» - 83). Следовательно, игровая 
деятельность способствует повышению способности испытуемых длительно 
удерживать высокий уровень внимания, что положительно влияет на уровень 
подготовленности юных туристов. 

Анализ коэффициента точности показал незначительное снижение 
показателей у обоих испытуемых. В начале тренировочного процесса у девочки 
точность составила 0,83, а у юноши – 0,86. Такая разница в показателях 
свидетельствует о разном уровне мелкой моторики рук испытуемых. После 
тренировочного процесса с элементами игровой деятельности показатели стали 
равными – 0,79. Снижением показателей может служить возбуждѐнное 
эмоциональное состояние, а также усталость после тренировочного процесса. 

Коэффициент работоспособности у девочки составил «до» - 564, «после» - 
600, а у юноши «до» - 500, «после» - 540. Данный коэффициент связан со всеми 
выше представленными показателями, их взаимосвязь отражается в полученных 
результатах. 

Также, в рамках данного исследования мы сравнили показатели времени 
выполнения вязки узла «Проводник-восьмѐркой» у испытуемых, ниже представлены 
полученные нами результаты. 

Участники экспериментальных исследований выполняли вязку узла одного 
вида на время до и после проведения игры с ними. Дети выполняли норматив все 
вместе в кругу по команде ведущего. Результаты фиксировались в секундах. До 
проведения мероприятий с элементами игры юноша выполнял вязку узла в течении 
36 секунд, что на 4 секунды меньше по сравнению с результатом девушки. Мы 
считаем, что меньшие показатели у юноши при выполнении вязки узла связаны с 
наибольшим развитием мелкой моторики рук, хотя они стали заниматься 
спортивным туризмом в одно время. Такая же разница в показателях у 
занимающихся сохраняется и после проведения мероприятий с элементами игры, 
при этом улучшается время выполнения норматива. У юноши этот показатель равен 
34 секундам, что на 3 секунды меньше, чем у девушки. Улучшение временного 
показателя при выполнении вязки узла «Проводник-восьмѐркой» свидетельствует, в 
том числе, о положительном влиянии игровой деятельности на уровень специальной 
подготовленности юных туристов. 

По результатам полученных данных необходимо отметить определѐнную 
взаимосвязь между показателями характера умственной деятельности и временем 
выполнения специального задания в виде вязки узла «Проводник-восьмѐркой». 
Показатели количества просмотренных знаков, коэффициенты работоспособности и 
продуктивности противоположно отражают разницу времени выполнения вязки узла 
у девушки. При этом наблюдается пропорциональная связь между показателями 
коэффициента точности и времени выполнения узла у юноши.  

Таким образом, внедрение элементов игровой деятельности во время учебно-
тренировочных занятий в группе юных туристов способствует положительной 
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динамике показателей характера умственной деятельности и времени выполнения 
специальных заданий по спортивному туризму. При этом показатели точности 
выполнения задания в корректурной пробе Анфимова отражаются в процессе 
выполнения вязки узла на технику и быстроту у участников экспериментальных 
исследований.  

 
 

THE ROLE OF INTERNATIONAL TOURISM IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING 
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Introduction. The article is devoted to problems of development of international 

tourism and its role in learning foreign languages. The concept of "international tourism" is 
discussed. The role of tourism in the study of foreign languages is examined. It is 
emphasized that the knowledge of foreign languages is important for the further 
development of international tourism, because the tourism industry is closely connected 
with foreign languages. These types of tours, language-learning and independent tours, 
are discussed. It is concluded that international tourism can contribute to increasing the 
motivation and efficiency of learning a foreign language. 

Research methods. International tourism is one of the factors of the world 
integration processes, and the tourist business has long since become a significant sector 
of the global economy. When you work for a tourist company or a prestigious restaurant or 
hotel, for example, one of the first questions of the employer will be how many and what 
foreign languages you have. Practically in any sphere of the life of society, especially in 
the work of the tourism manager and hospitality manager, the knowledge of a foreign 
language is of great importance for specialists because it is a means of communication 
with representatives of a different culture, including in the field of international tourism and 
hospitality, since specialists have to deal with tourists from around the world. Work with 
foreign clients involves the possession of a foreign language [3]. 

A candidate for work in tourism is presented with rather high requirements: he or 
she must have good experience, be curious, active, stipulate and additional skills, 
including the possession of a foreign language. Knowledge of a foreign language helps to 
compete successfully with other candidates for a vacant seat, as the employees in the 
sphere of tourism should be able to offer their services in a foreign language, primarily in 
English. This makes a pleasant impression on foreign customers, has a beneficial effect 
on the reputation of the tourist company, on the productivity of the work. Accordingly, we 
can assume that the requirements for the candidate for employment are not inflated, but a 
necessary condition for the productive work of the tourist company [2]. 

Knowledge of foreign languages is important for the further development of 
international tourism. The tourism industry is closely connected with foreign languages. 
Travelers feel the need to know at least one foreign language (English is considered the 
main language of international tourism, as it has had a serious impact on the development 
of international relations in the days when the whole world was caught in a cold war 
between the two superpowers: the USSR and the U.S.). 

English is an international language not only in tourism, but also in business, 
education and trade, science and technology. Regardless of what language is spoken in a 
particular country, the role of the English language remains significant, and, together with 
the significance, culture is transferred [3]. 
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Special mention should be made of this kind of tourism, as independent tourism, 
which has become increasingly popular in recent times. During this type of tourism, 
tourists often communicate with the local population speaking their native language or in 
the most common language, which is English. 

Results and discussion. In Turkey, 20% of the population speaks 50 different 
languages, but when it comes to tourism, the first and most common language is still 
English, followed by German. In Egypt, English took root under the influence of tourism 
and became the official language of communication, so going to any part of the country 
you can speak fluently in English. In Spain, English can often be found in Barcelona, in 
large hotels in all cities can still answer in English. In English, you can communicate in 
Sweden, the Netherlands, Denmark, Norway, Finland, Slovenia, Estonia, Luxembourg, 
Poland and Austria. Among the Asian countries are Singapore, Malaysia, India, South 
Korea, Vietnam, Japan, Taiwan, Indonesia and Hong Kong, where you can be sure that 
English is understood there and you can discuss with your interlocutor questions of 
interest in English. That's why those wishing to associate their life with tourism should 
know, at least, one language: English. People working in the field of tourism need to 
regularly replenish their vocabulary in order to stay informed about lexical tendencies [5]. 

Along with a foreign language, tourist activities are impossible without knowing the 
characteristics of other cultures and showing respect for them. Such knowledge is 
provided by the theory and practice of intercultural communication, which introduces the 
features of the mentality, develops the ability to think in the same way as a representative 
of another culture. A specialist in international tourism should be able to relate the 
characteristics of another mentality to the norms and phrases of the native language. 

Practice shows that the cultural barrier is more difficult to overcome than the 
language barrier. This is especially acute for employees of travel agencies who, when 
working with foreign clients, often find themselves in a situation when they have 
considerable difficulties in communicating with foreigners, since the habitual behavior is 
unacceptable, and new skills and new knowledge on intercultural communication are not 
available. 

Employees of the travel company should be able to anticipate the difficulties that 
tourists may encounter upon arrival in their country. It is no accident that foreign language 
instruction is defined as the process of mastering the means of interethnic and intercultural 
communication, and the training goal is the training of specialists able to apply knowledge 
of a foreign language to solve professional problems. However, despite the importance of 
learning a foreign language in the course of professional training of service and tourism 
specialists, the growing need for mastering a foreign language as a means of international 
and cross-cultural communication, a contradiction arises between the high requirements 
for the level of language proficiency of future tourism specialists and the result of their 
teaching by virtue of objective, independent of the teacher reasons - a low level of 
knowledge of students of non-linguistic universities, for which the discipline of "foreign 
language" is not a priority. 

International tourism can contribute to increasing the motivation and effectiveness 
of teaching a foreign language. Recently, there have been popular language-learning tours 
that have their own characteristics in their organization. The main markets for educational 
tourism are also identified. 

Educational tours are a type of tourism in which the tourist combines travel and 
training. Language-learning tours envisage the creation of conditions and opportunities for 
studying foreign languages simultaneously with the provision of a tourist rest. Children and 
adults during these tours improve their knowledge of the foreign language. Adult 
entrepreneurs are interested in mastering the colloquial business language that they need 
to conduct various negotiations. 
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Language-learning tours are mainly organized in countries where the national 
languages are the world's most widely spoken languages as the most used as a means of 
interethnic communication (English, German, Spanish / Italian). This is England, the 
United States, France, Spain, Germany, Italy, Portugal. The average duration of such a 
tour is 2-3 weeks. 
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THE CURRENT STATE AND POTENTIAL OF THE TOURIST INDUSTRY IN RUSSIA 
 
Djozich A., Garipova A.N. 
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism 
Kazan 

 
Introduction. Occurrences caused by travel and visits to some places is called 

tourism. This place is not a place of residence and is not related to some economic 
activities. Tourism includes recreation, travel and vacation. For many countries in the 
world, tourism is one of the main branches of the economy. For some island-nations like 
Madagascar, Maldives, and Andora, tourism is a main economic branch. In the sphere of 
tourism there is a lot of money and therefore tourism is an important factor for each 
country. Tourism has also developed as a special theme for scientific study and tourism 
includes many other sciences. 

Purpose of work. Analyze the current state of tourism in Russia and propose on 
how to develop some new potential branches of tourism in Russia. 

Methods of research. Write information obtained through studying of books, the 
internet, and talking to other people about the subject I am dealing with. 
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Today, many countries in the world have their own universities special study 
program of tourism and educated new staff in the field of tourism. Tourism as a socio-
economic phenomenon developed through history. His rapid development began when 
people gained three basic conditions: 

 
By mid-20s, tourism was only for those who could afford large sums for travel. 

Today many people can travel because travel prices are cheaper and quality of life is 
higher than before. Evolution and prosperity of mankind reflected on tourism. Even bigger 
difference compared to earlier is that tourism has developed in many branches. Some of 
these branches are: 

 Cultural tourism 

 Medical tourism 

 Religious tourism 

 Sports tourism 

 Science tourism and others 

Each of these branches continues to develop and attract tourists from all over the 
world. 

Results of the research. Today's state of the tourism in Russia is on a good level, 
but that is not excellent, because this is only a small part of the exploited potential of 
Russia. The "middle class" from Europe, Africa, Asia and other continents has recently 
visited Russia and this is a good signal and a good start to developing Russia as one of 
the world's leading countries for tourists. Russia is interesting because the largest state in 
the world and for many adventurers and scientists is an unexplored treasure. Places such 
as Siberia, Kamchatka or Baikal Lake are places to be visited by domestic tourists. But in 
recent years more and more foreign tourists travel to these places to feel the power and 
beauty of nature. Russia must develop its potentials in the south by the sea and be 
accessible primarily to Russian citizens because a large number of them leave their 
money in other countries. It is very important to work on it and Russia must go forward with 
big steps. The most tourists in the country come to Russia for cultural reasons. There are 
many monuments from the time of imperial Russia, from the time of the Soviet Union, and 
the modern Russia plays an important role in the world. Also Russia has many museums, 
theaters and other cultural attractions that attract tourists. For example, the Day of Victory 
on May 9th is a military parade in honor of the victory over fascism, and that tradition has 
been kept by Russia since 1945. Many people come from different countries to watch the 
military parade and to be part of the group that marks the victory over fascism. The State 
Hermitage Museum is also one of the most recognizable centers for tourists around the 
world. Other branches of tourism are also rapidly developing as religious, sports and 
educational tourism, especially in the last 15 years. For tourists of Orthodox faith, Russia is 
very important country because Russia became the leading state for Orthodox believers 
after the fall of Constantinople. And today many Orthodox believers come to visit many 
temples, churches and sacred places in Russia. Tourists of Muslim faith are very attracted 
to architecture and mosque in Central and South Russia. One of the most famous new 
mosques in the world is the mosque Kul Sharif in Kazan. Also in Russia there are beautiful 
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cultural objects of Buddhism, Judaism and other religions. This is a chance for Russia to 
develop religious tourism, attracting investors’ money and show to the world as a country 
that keeps the tradition and culture of its religious groups. Sport has contributed to the 
popularity of Russia in the world and has opened up the possibility for the advancement of 
sports tourism in Russia, as well. Earlier, they were always Moscow and St. Petersburg 
but in recent years other cities developing their sports facilities and are very attracted to 
tourists, such as Sochi and Kazan. The 2013 Summer Universiade was held in the city of 
Kazan. After 2013, some of the internationally-researched tournaments of water polo, 
swimming and other sports were held in Kazan. In 2014 Sochi hosted the Winter Olympic 
Games. After the maintenance of the games there are many complexes of exceptional 
beauty that tourists from Russia and other countries visit. This and next years are very 
important for Russia because Russia will host the FIFA Cup Confederation 2017 and FIFA 
World Cup 2018. This is a chance to develop sports tourism because many fans of football 
will come to Russia during these tournaments. The goal is to bring people back to Russia 
and to be good Russian ads in their countries. Education tourism is also popular in Russia. 
In recent years many foreign students come to study at Russian universities. Many of them 
come to cover all their college and living expenses. Some of them come with scholarships 
for college but for sleeping, food and others paying for themselves. This is good for Russia 
because foreign students leave their money in Russia. If more importantly with foreign 
students, the popularity of Russian universities in the world is growing. This is economic 
and science plus for Russia. The number of students from other countries is rising and 
currently over 4000 foreign students are studying in the city of Kazan. There is one city in 
Russia. When we add students from other cities, especially Moscow and St. Petersburg, 
that number is really big. Universities expect this number to grow in the future. Education 
is big chance for Russia and also for foreign students [4]. 

Conclusion. Russia is a country that is serious about promoting its cultural tourism. 
But this branch of tourism has to be further promoted. Russia also has great potential for 
sports, religion, educational, research and adventure tourism, which has to develop and 
exploit in the future. The new generation of Russians has a chance to raise Russia’s level 
of popularity in the world. 
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THE MODERN STATUS AND THE POTENTIAL DEVELOPMENT OF TOURISM IN 
RUSSIA 

 
Osadchii E.E., Garipova A.N. 
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism 
Kazan 

 
Introduction. Tourism has become one of the leading directions of socio-economic, 

cultural and political activities of many states. Russia has been living in the state of 
growing tourist activity of our citizens for almost 20 years. Professional tourism education 
in importance and popularity came out on top in the world labor market, and this was 
understandable. There were: infrastructure, experience and a great potential. But the main 
thing is that there is an understanding that further development of this sector largely 
depends on the business itself and the level of professionalism of the tourism industry 
specialists. 

Purpose of work. To analyze the modern status and the potential development of 
tourism in our country. 

Research methods. Russia has a huge potential for the development of domestic 
and inbound tourism. Unique historical and cultural values and natural attractions allow the 
developing of many types of inbound and domestic tourism: cognitive excursions, scientific 
festivals, business religious, rural sports, extreme ski, health-improving cruise, fishing and 
hunting, etc.  Major events such as the World Universiade in Kazan 2013, the Winter 
Olympic and Paralympic Games in Sochi in 2014, the world championships in hockey and 
football in 2016 and 2018, will give an additional incentive to the development of tourism in 
our country. Despite of the external factors (sanctions from the US and their Western 
partners), it should be noted (see Chart 1) the positive dynamics of the promotion of the 
Russian Federation in the rating from the 68th place in 2007 to the 45th place in 2015. In 
comparison with 2013 (63 place in the table), our country had risen in the rating by 18 
positions. Today Russia is recognized not only by recognized cultural world tourist centers 
by Moscow and St. Petersburg, but also by the cities of Sochi and Kazan [5]. 

Results of the study and discussion. Despite of the existing problems in Russia, 
tourism activities are being reformed and developed. To solve problems in the field of 
domestic and inbound tourism, the most effective method can be the use of a program-
target method. In accordance with this method, along with the current regional programs of 
the tourist orientation, a federal target program for the development of domestic and 
inbound tourism are being formed. On the basis of public-private partnership, federal, 
regional and municipal budgetary funds should be allocated, as well as private 
investments. In developing of the solutions for the design of the promising tourist and 
recreational clusters, creating new jobs, building up domestic demand and developing 
territories, public institutions [7]. 

One of the ways to solve the problems of the tourism is the cluster approach, which 
involves the organization of clusters formed in the territories of enterprises that perform 
different functions, but they are united by a single technological process. Their goal is the 
end product created by the efforts of all participants in the process: from science and 
training to technologists, packers, carriers and dealer network. Thus, in the tourism sector, 
this approach involves concentrating on a limited territory enterprises and organizations 
engaged in the development, production, promotion and sale of tourism products, activities 
adjacent to tourism and recreational services. Another significant step in the development 
of the tourism industry was the creation of the tourist-recreational special economic zones. 
They are the part of the territory of the Russian Federation, which operates a special 
regime entrepreneurial activity. The basis of the functioning of the tourist-recreational 



Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма 

 

 

~ 361 ~ 

zones is the mechanism of the public-private partnership. At the expense of the budget the 
Russian Federation, the subjects of the Russian Federation and municipalities in the 
tourist-recreational areas are built all infrastructure to ensure their necessary capacities. 
 
Chart 1. 

 
Places of the Russian Federation in the "index of competitiveness of travel and 

tourism" for 2007-2015.  
 
Conclusion. Against the backdrop of the aggravated political situation in the world, 

from the subjective assessment of the international experts, the state of the development 
of the domestic sphere of travel and tourism will be difficult to free up in the near future. 
Anyway, the recent events are involved in the formation of a negative image of the country 
as unfavorable for tourism at the international level. The return of the primordially Russian 
lands to the Russian Federation with unique tourist and recreational resources [5,6] will 
also not add corresponding dividends in the next ranking of countries in the TTCI tourism 
competitiveness index in 2017.  

It seems that the efforts made by Russia in preparation for the football 
championship in 2018 will contribute to bring the infrastructure of the tourist destinations to 
the world level not only 11 cities hosting football matches. The fans of some countries, as 
the potential tourists, will see new opportunities for the organizing travel and the 
recreation. The mass events held at the world level will continue to promote the image of 
the country as favorable for travel and tourism. Taking into the account the huge potential 
of our country for the development of travel and tourism, further enhancement of efforts to 
ensure security and the creation of a modern tourist infrastructure, we can expect the 
promotion further of Russia in the ranking of the countries on the index of the 
competitiveness of travel and tourism (TTCI), which certainly should affect the growth of 
entry and domestic tourism.  

 
References: 
1. Galavova G.V., Garipova A.N. Person-oriented approach as a basis of 

professional competence athlete // Kazan pedagogical journal. - 2015. - № 4-2 (111). P. 
373-376. 

2. Garipova A.N. The development of intercultural communicative competence of 
students-athletes in the study of a foreign language // The international competitiveness of 
universities: experience and prospects for the creation of multilingual educational 



Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма 

 

 

~ 362 ~ 

environment materials: Materials of I All-Russian scientific-practical conference with 
international participation. - Ekaterinburg, 2016. - P. 110-117. 

3. Garipova A.N. The role of professionally oriented foreign language training in 
the modern athlete in high school // Modern problems and prospects of development of 
system of preparation of sports reserve in anticipation XXXI Olympic Games in Rio De 
Janeiro: Materials of All-Russian scientific-practical conference with international 
participation. - Kazan, 2015. - P 451-453. 

4. Garipova A.N. Volonteering motivation in student’s life // Modern look at the 
future of science collection: Аrticles of the International scientific-practical conference. – 
Tomsk, 2016 - P. 78-80. 

5.  Kulagachev I.P., Nizovtseva A.I.  Russia in the global rating on the index of 
competitiveness of travel and tourism // The young scientist. - 2016. - №6. - С. 477-483. 

6. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2007: Furthering the Process of 
Economic Development / Jennifer Blance. Thea Chiesa. — World Economic Forum, 2008 
[Electronic resource]. - Access mode: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TravelTourismCompetitiveness_Report_2007.pdf. 

7. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2009: Managing in a Time of 
Turbulence/ Jennifer Blance. Thea Chiesa. — World Economic Forum, 2009 [Electronic 
resource]. - Access mode: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TravelTourismCompetitiveness_Report_ 2009.pdf. 

 
 
 

THE PROSPECTS AND DEVELOPMENT OF SPORTS TOURISM IN RUSSIA 
 
Pavitskaya Z.I. 
Volga State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism 
Kazan 

 
Topicality. Tourism has a great emotional effect on the person. Traditionally it is 

associated with the celebration of life. Sport tourism is a fast growing sector in Russian. In 
the Republic of Tatarstan the popularity of sports tourism has been recently increasing. 
While Russians are passionate and determined travelers, the recession has hit the tourism 
industry hard. 

Sports tourism is a promising trend in the field of recreation and entertainment in the 
Republic of Tatarstan. The motives and goals of sports tourism are to take part in the 
sporting events and activities to get emotional experiences, strong emotions, excitement, 
adrenaline surge. The number of magazines and Internet sites dedicated to this activity is 
constantly growing in the world. 

The aim of the scientific research: to study the prospects, peculiarities and 
development of sports tourism in Russia; to examine its popularity in Russia and the 
Republic of Tatarstan. 

Research methods: theoretical analysis of the literature and observation. 
The definition and types of sports tourism. It involves viewing or participating in 

a sport event. Sports tourism is divided into: Hard sports tourism, Soft sports tourism, 
Sports event tourism, Celebrity and nostalgia sport tourism and Active sport tourism. 

Sports facilities of the city Kazan – the rich heritage. Kazan has many sports venues 
of the world level. We all know that in 2011 Kazan hosted the European championship in 
weightlifting. In 2013, the city hosted the XXVII world summer Universiade, 2014 – The 
World fencing championship. In 2015 Kazan met the world championship by water kinds of 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TravelTourismCompetitiveness_Report_2007.pdf
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sports, and in the year 2017 – 2018 will be one of the cities that will host confederations 
Cup and upcoming FIFA World Cup. 

Sports facilities give a new perspective. For example, the Kazan – Arena has an 
incredible assets and services. Also the unique infrastructure of this stadium allows to hold 
events of national or international level. The basis of the architectural concept is the shape 
of a water lily. The façade of the stadium is the largest in Europe. 

Despite the fact that sports tourism is not well-developed in Russia and Tatarstan, it 
has great prospects. In recent years, the government has started to allocate more money 
for the development of sports tourism. 

Despite its high cost, sports tourism is attracting more and more attention. 
Compared with the Russian sports tourism it is developed strongly in Europe and 
Southeast Asia. Our country has great potential, hence we need to promote this trend to 
increase the flow of tourists to the Russian Federation. 

Nowadays some travel agencies in Russia offer tickets to sporting events, 
accommodation and meals for sports fans. Many people in Russia and Tatarstan prefer to 
make their own travel arrangements and buy transportation and event tickets without the 
assistance of travel agent.  

Some of these independent travelers do not visit tourist sites or places of interest. 
They don’t explore the area. They travel to watch a single match. Therefore, groups of 
sports fans charter coaches or buses so that they can discuss the sport on the way to the 
event and talk about the result of the match on the way home. Fans have been known to 
riot after sporting events and police in Russia and Tatarstan often escort them on the trips 
into and out of the stadium. 

At present many sports stadiums have museums and scheduled tours. Some tennis 
and golf clubs allow visitors to use the same facilities that are usually used by 
professionals. 

Conclusion. People are generally interested and motivated to play sports when 
they participate in sports tourism. Sports Tourism allows for the mind to relax. It causes the 
brain to secrete endorphins, which prevents stress and strengthen the body. At the same 
time, Sports tourism makes people increase their self-confidence and boosts their self-
esteem. Sports tourism also provides opportunities for Russia and Tatarstan to improve 
our amenities, facilities and transport infrastructure. We are on the right path towards 
inspiring future sporting and tourism avenues. However, the current political context and 
the uncertainties of the economy are clouding the prospects for the development of the 
sports tourism in Tatarstan. The interaction of sport tourism and infrastructures may have 
a positive influence on the tourist flow in Kazan and economic development of the 
Republic of Tatarstan. 

 
 
 

BUSINESS COMMUNICATION IN THE SPHERE OF SERVICE AND TOURISM 
 
Shvetsova D.S., Bekirova A.R., Petrik L.S. 
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism 
Kazan 

 
Introduction. Communication is a very important tool in any field, especially in 

tourism field. Communication behavior of those involved in the communication process are 
elements that achieve a good image of a tour operator and a travel product. [2, p. 32.] In 
tourism field an effective communication is essential for a business to have success. The 
relationship between rural tourism tour operators and their resellers or tourists who buy 
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them must be an open offer. There must not be an erroneous communication, but a 
sincere and real one, in order to develop good business relationship in the future, so those 
who sell and those who buy to be happy. A good communication is very important in being 
able to sell a tourism offer and keep your clients and make them loyal. That is why tourism 
agents should always communicate with their clients, even when they are not traveling, by 
sending them offers by email of fax, or even call them or send them texts. 

Topicality of the research. Communication is a multifaceted process of 
development of human contacts generated by the needs of the joint activity [1, p. 21]. 
Communication rightly be regarded as an independent form of activity that provides the 
basis for the emerging psychological contact information exchange, mutual influence and 
mutual understanding. In addition to the general psychosocial patterns of organization and 
management of business communications stand out specific forms of implementation, 
depending on the direction of business. This can be attributed in full to the sphere of 
tourism activity in which the process of business communication is subject to specific laws 
and regulations, therefore, require special attention and scientific understanding. 

Objective. To examine the specificity of the process of business communication as 
a special type of communication, and develop recommendations for improvements to the 
example of a single tourist agency. 

Key words. Business communication, service and tourism, communication 
process. 

Material and methods. results and discussion. Communication is the most 
important and the most used of all skills in the hospitality and tourism industry. Managers 
spend the largest portion of their time in verbal or written communications with their 
employees or outside parties. Other staff member communicate among themselves , as 
well as their managers, frontline employees suppliers, and so on, to give and receive the 
information they need to perform their jobs. 

Communication has been recognized as the means by which both and people and 
the organization survive. When human beings lack the ability to cope with life, the source 
of the problem is often a lack of appropriate information. Incomplete and unorganized 
information place a heavy strain on the ability of people to make sense out of their 
existence. Their performance of a job depends on having necessary information, having 
the skills to do a job depends on the quality of communication during the skills acquisition 
period [1, p. 20]. 

Applying the definition of communication to this process, the role of the transmitter 
is to impart information, ideas, or feeling to another person. Encoding is the process by 
which information is organized into symbols, such as word, picture or gestures that can be 
conveyed to receiver. The transmitter subsequently uses a selected form of 
communication such as writing, speaking, faxing, gesturing, painting or advertising to 
impart the ancoded message too receiver. The receiver is the person or group of person to 
whom the message is being sent by the trasmitter. In the communication process, it is the 
responsibility of the receiver receive and decode the message. Decoding is the reverse of 
encoding. It is the process by which the symbols that the transmitter has conveyed to the 
receiver are interpreted and translated into meaninfullinformation. It is only after decoding 
that the receiver can respond to the perceived message. It is important to note that there 
are certain times during the communication cation process at which communication 
failures can readily occur. First, if the transmitter is not carefull during the encoding 
process, he may incorrectly encode the information, ideas, or feelings he intends to 
transmit. This would result in his transmitting an inaccurate message. 

The thing which usually happens are such as the message received by the last 
person in line differs markedly from the original phase. The primary reason for this 
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discrepancy is that the massage has gone through many transmulations as it has been 
encoded and by each person in the line. 

You can see the process of business communication in the scheme below. 
The scheme 1. 

 
 
Communication failure can also accur if a message does not reach the receive. It 

may reach no one or the actual receiver of the message may not be the person for whom 
the message was intended. However with this form of communication, there is no way to 
ensure this is the case. As stated earlier, how best to reach the intended receiver is an 
important consideration in selecting a form of communication for a particular message. 
Another potential source of trouble in the communication process is noise. Noise refers to 
any sort of distraction or interference that prevents the accurate transmitter and reception 
and reception of message. Three distinct types of noise have been identified such as 
external noise, physiological noise and psychological noise. External noise is any 
distraction or interference whose source is outside of the receiver. Physiological noise is 
interference caused by a biological factor such as loss of sight or hearing. Psychological 
noise refers to forces that either cause a tranmitter to improperly encode a message or 
receiver to incorrectly decode a message [5, p. 96]. 

The frontline employees as the most important link between a company and its 
customer is a crucial first step in developing and implementing effective communication 
systems. The frontline employees have to ensure that they are fully aware of company 
policies and priorities insofar as they affect the job the employees are doing, they also 
have to know where and how to obtain information if required. The employees also have to 
react positively to the unexpected. They also have be confidence that management will 
support their reasonable action. They should know that reasonable suggestions will be 
acted upon. The staff also should be fully trained to carry out all of their job responsibilities. 

While communication with customers can be winning business strategy in the 
service sector. Repeating business can only ensure his customer keep coming back. 
Example of the communication process are (Transmitter - Message - Receiver). 

International tourism has been benefiting from political, economical, social and 
technological aspects of globalization and related processes of internationalization, 
liberalization, universalization and westernization, in the framework of globalization, during 
past more than 50 years. 

Speech plays an important part in psychological preparation. This is due to the fact 
that client’s motives and interests, speed, completeness and strength of the  advertised 
material, economy, recall, accuracy, consistency and bright playback of the advertised 
material depend on the manager’ speech. In a nutshell, there is no services promotion 
characteristics, which would not be directly related to the psychological preparation and 
speech skills of a specialist working in service and tourism. Speech skill is considered to 
be an important tool in service and tourism [4, p. 147]. 

Psychological training of future specialists in service and tourism is focused 
primarily on formation of a competent professional person. Psychological preparation is 
created mainly only through the study of such disciplines as psychodiagnostics, a man and 
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his needs, etc. and almost no study of building communication with clients in practice. This 
is evidenced by a number of problems in insufficient training on the basic psychological 
aspects of communication professionals with clients, both in the professional activity and 
the overall structure of psychological culture of personality. In this regard, we are 
interested in the study of psychological training of future specialists in the sphere of 
tourism and service. 

In the framework of modern education, the problems of professional formation of the 
future specialist are closely connected with psychological preparation. 

Psychological characteristic plays an important role in the psychological contact 
with the customer. The problem of establishing a contact with customers is that tourist 
managers have insufficient psychological and ethical literacy. 

In tourism, communicative literacy is viewed as a system of internal resources 
required to build effective communication in personal interaction with customers. 
Communication as a component of psychological aspect of customer interaction has 
universal invariant characteristics. The process of communication ensures the unity of 
interaction with clients, organizes mutual understanding and coordination of actions and 
behaviour  [6, p. 87]. 

In the field of service and tourism, communication is not just an ordinary function of 
psychological interaction, but also a functional category [3, p. 72]. 

It is necessary to note that communicative competence as an important part of the 
psychological aspects of interaction with the client is the ability to establish and maintain 
the necessary contacts with other people. Effective communication is characterised by 
achieving greater certainty in understanding a partner, better understanding of the 
situation and the subject of communication that promotes problem-solving, ensures that 
the objectives correspond to the optimal use of resources [5, p. 100]. 

Competent communication development suggests a number of fundamental areas 
of psychological interaction with customers. In this case, for the practice of development of 
communicative competence, it is important to limit types of communication to business or 
thematic and the similar. 

Customer interaction building has become one of the most important with the 
growth in sales of tourist enterprises and building customer interaction with the 
psychological aspects. 

It is worth saying that the tourists’ service begins with contact establishment with the 
client and identifying his/her needs. It is worth noting that the employee when contacting a 
customer remembers that tourists buy not the properties of tourist products but the benefit 
associated with it. In this regard, it is recommended to establish a psychological contact 
with the client. 

The knowledge and consideration of these factors that make a customer apply to a 
travel agency not only help managers to quickly understand why a potential tourist has 
decided to seek the services of a tourist firm and what exactly he/she expects from the trip, 
but also to build a correct line of his/her service in the office. 

Conclusions. Communication is a key of a successful tourism business and 
attracting more clients. It is a key for new opportunities. Rural tourism needs to be 
presented in a favorable and easy to understand manner to tourists, and for this it is 
necessary to have suitable communication channels, as promotion by media, email, 
phone, directly face to face, etc. Tourist agents have to maintain a good and close relation 
with their clients and future clients, and communicate them all their new offers regarding 
rural tourism or other types of tourism. In order to have a good communication process 
with their clients, rural tourism operators have to keep alive the interest of their clients by 
offering high quality services, and a good value for price. 
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